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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И  

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

УДК 355.233.22 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ ЛЁТЧИКОВ 

 

Азамат Назирович Агабеков, аспирант. 

Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград, Россия 

Контактная информация для переписки: kudinov9910@rambler.ru 

 

 

Аннотация. В работе определялась надежность, согласованность и информатив-

ность тестов, характеризующих уровни физической подготовленности курсантов. Разли-

чие показателей стандартизации тестов у курсантов высших военных училищ объясняет-

ся техникой движений, внутренней структурой упражнений, тренировочным фактором, 

возрастными особенностями военнослужащих. Результаты исследований свидетельст-

вуют, что применяемые тесты, определяющие степень физической подготовленности 

курсантов, в основном соответствуют требованиям теории стандартизации и могут при-

меняться в практике профессионально-прикладной физической подготовки данного кон-

тингента занимающихся. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, курсанты летных училищ, тес-

ты, стандартизация тестов, коэффициенты корреляции 
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Введение. В настоящее время многие военнослужащие пока не готовы на высо-

ком уровне выполнять поставленные служебно-боевые задачи по защите Родины
1
 [3, 4]. 

Наши наблюдения показали, что используемые тестовые задания для курсантов-

лётчиков не прошли в должной мере проверку на стандартизацию и часто не характери-

зуют их профессионально-прикладную физическую подготовленность [1, 2]. Это требует 

проведения дополнительных исследований в изучаемом проблемном поле. 

Цель исследования – стандартизировать тесты физической подготовленности 

курсантов высших военных училищ лётчиков. 

Методика и организация исследования. Для оценки уровня физической подготов-

ленности военнослужащих использовали тесты, которые включены в учебную программу 

[5]. В исследовании, которое проводилось в период 2020-2021 года, принимали участие 125 

курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Материалы нашего исследования показали, что у курсантов Краснодарского выс-

шего военного авиационного училища лётчиков в возрасте 18–22 лет одни упражнения 

(подтягивание на перекладине, плавание 100 м, комплексное силовое упражнение, ста-

новая динамометрия, челночный бег 10×10 м, кросс 5 км, преодоление полосы препятст-

вий) обладали на протяжении обследуемого периода  обучения хорошей и приемлемой 

надежностью (rtt = 0,80–0,92).  

Результаты других тестов (подъем переворотом на перекладине, бег 100 м) имели 

в основном приемлемую и хорошую надежность (rtt = 0,80–0,90). Плохая надежность 

выявлена нами при анализе показателей кроссового бега на 5 км (rtt = 0,73–0,79) и осо-

бенно марш-броска на 10 км (rtt = 0,65–0,72). Такие различия изучаемых показателей, 

прежде всего, объясняются особенностями техники этих движений, различной структу-

рой двигательных действий, величиной тренировочного фактора,  индивидуальными 

двигательными возможностями военнослужащих. 

У курсантов-старшекурсников коэффициенты надежности упражнений повышались, 

указывая на более высокую сформированность техники двигательных действий у данного 

контингента военнослужащих за счет увеличения величины тренировочного фактора. Наи-

более выражено данная закономерность проявлялась в комплексном силовом упражнении. 

Коэффициенты согласованности разных тестов изменялись в большом диапазоне: 

одни упражнения (подтягивание на  перекладине, комплексное силовое упражнение) на-

ходились на низком уровне (rсо = 0,76–0,88), другие (подъем переворотом на переклади-

не, бег 100 м, преодоление полосы препятствий) проявлялись на среднем уровне (rсо = 

0,90–0,95), а по большинству  тестовых заданий (становая динамометрия, челночный бег 

10×10 м, кросс 5 км, плавание 100 м) – на высоком уровне (rсо = 0,95–0,99). 

По мере увеличения возраста курсантов коэффициенты согласованности  анали-

зируемых упражнений практически не изменялись, а вот значительно различались при 

использовании различных тестовых заданий: бег 100 м, челночный бег 10×10 м, подтя-

гивание на перекладине, преодоление полосы препятствий – средний уровень согласо-

ванности оценочных результатов у разных специалистов; подъем переворотом на пере-

кладине, кроссовый бег 5 км, марш-бросок 10 км, становая динамометрия, комплексное 

силовое упражнение – достаточный уровень согласованности. 

                                                 
1
 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: указ Президента Рос-

сийской Федерации от 10.11 2007 г. № 1495 (ред. от 24.10.2018). – Москва : Эксмо, 2018. – 704 с. 
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Таким образом, анализируемые упражнения, характеризующие физическую под-

готовленность курсантов-лётчиков, имели разную степень трудности выявления резуль-

татов и совпадали у разных специалистов при определении времени бега на средние и 

длинные дистанции, выявления длины отрезка и фиксации цикла движений.  

По нашим данным, в возрасте 18-19 лет наиболее информативными следует счи-

тать показатели преодоления полосы препятствий (r = - 0,575), кроссового бега на 5 км 

(r = - 0,498), подтягивания на перекладине (r = - 0,475). В возрасте 20–22 лет такими 

качественными характеристиками обладали показатели подтягивания на перекладине 

(r = 0,496), челночного бега 10×10 м (r = - 0,493), плавания на 100 м (r = - 0,472). 

Нами проведено генерализованное комплексное обследование курсантов, которое 

включало характеристику показателей их физической подготовленности за три года 

(2019-2021 годы). В течение этого периода под наблюдением находились 65 военнослу-

жащих. Проведенный корреляционный анализ между ювенильными и дефинитивными 

признаками, а также между «соседними» измерениями этих показателей их физической 

подготовленности позволил определить стабильные характеристики. 

Нами установлено, что наиболее стабильными на протяжении трех лет наблюдения 

были результаты следующих упражнений: бег 100 м, преодоление полосы препятствий, чел-

ночный бег 10×10 м, подтягивание на перекладине, становая динамометрия. Вместе с тем та-

кие тестовые задания, как плавание 100 м, комплексное силовое упражнение, кросс 5 км, 

подъем переворотом на перекладине, имели меньшую стабильность, чем ранее перечислен-

ные характеристики. Показатели марш-броска на 10 км – наименее стабильная характеристи-

ка физической подготовленности курсантов лётных училищ. Результаты комплексной оценки 

физической подготовленности  военнослужащих обладали высокой степенью стабильности. 

Заключение. 

Материалы исследования показали высокую эффективность комплексных харак-

теристик оценки показателей физической подготовленности. Таким образом, в процессе 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов необходимо учитывать 

как начальные показатели, так и приросты  их результатов. 

Материалы исследований свидетельствовали о том, что применяемые тесты  фи-

зической подготовленности курсантов военных училищ лётчиков в основном соответст-

вовали требованиям теории стандартизации и могут применяться в практике профессио-

нально-прикладной физической подготовки данного контингента военнослужащих. 
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Аннотация. В статье представлены средства и методические приемы для совер-

шенствования специальной выносливости спортсменов на этапе предварительной подго-
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товки в спортивной аэробике. Авторами проведен анализ научно-методической литера-

туры, в результате которого установлено, что показатели видов специальной выносливо-

сти имеют тесную взаимосвязь с показателями компонентов соревновательной компози-

ции гимнастов. Определено их соотношение и продолжительность соревновательной 

композиции в соответствии с Правилами соревнований по спортивной аэробике. На ос-

нове данных исследований и учитывая тенденцию к интенсификации тренировочного 

процесса, авторами резюмировано, что этап предварительной подготовки спортсменов 

высокого класса стал содержать больший объем тренировочной работы. Сделано заклю-

чение о необходимости совершенствования уровня специальной выносливости в спор-

тивной аэробике. 

Ключевые слова: спортивная аэробика, выносливость, компоненты, композиция, 

соревнования 
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Abstract. The article presents device and methodological techniques for improving the 

special endurance of athletes at the stage of preliminary training in sports aerobics. The authors 

analyzed the scientific and methodological sources, as a result of which it was found that the 

indicators of the types of special endurance have a close relationship with the indicators of the 

components of competitive composition of gymnasts. Their ratio and duration of competitive 

composition are determined in accordance with the Rules of sports aerobics competitions. 

Based on these studies and taking into account the tendency to intensify the training process, 

the authors summarized that the stage of preliminary training of high-class athletes began to 

contain a larger amount of training work. The conclusion is made about the need to improve the 

level of special endurance in sports aerobics. 

Keywords: sports aerobics, endurance, components, composition, competitions 

 

Введение. В спортивной аэробике, наравне с другими видами гимнастических 

дисциплин, необходимо развитие и совершенствование всех физических качеств. Высо-

кий уровень физической подготовленности является фундаментом для технической под-

готовки. Вместе с тем в каждой гимнастической дисциплине преобладает необходимость 

в развитии и совершенствовании, в первую очередь, наиболее важного для вида спорта 

физического качества [3, 4, 5, 10, 11]. Соревновательная композиция в спортивной аэро-

бике, содержащая одно из главных требований – высокоударная музыка, выдвигает на 



12 

 

самое высокое место специальную выносливость. За время соревновательной компози-

ции (по версии Правил соревнований 2021–2023 гг. она составляет 1´15´´±5´´) спортсме-

ну необходимо выполнить все компоненты в определенной последовательности, сочетая 

статические и динамические усилия в элементах сложности, с характерными соедине-

ниями аэробных движений, переходов из положения стоя в упоры с акробатическими 

упражнениями [9]. 

В спортивной аэробике под соревновательной композицией понимается совокуп-

ность компонентов физической, технической, тактической подготовок. В соответствии с 

Правилами соревнований на 2021–2023 гг. установлены компоненты соревновательной 

композиции, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Компоненты соревновательной композиции в спортивной аэробике 

(* только для смешанных пар, троек, групп) 

 

Помимо этого, достаточно часто встречается такое понятие, как «композиционная 

выносливость», которая также присуща технико-эстетическим видам спорта: художест-

венная и эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, 

спортивная акробатика. По данным Е.А. Пирожковой (2011), композиционная выносли-

вость зависит как от развития специальной, так и от общей выносливости [6]. 

Каждый вид специальной выносливости требует развития физических качеств, но 

особое внимание представляет специальная выносливость. По данным Т.И. Рябухиной, 

специальная выносливость делится на скоростную, скоростно-силовую, статическую и 

силовую [8]. В работе Е.А. Пирожковой [6] виды специальной выносливости классифи-

цированы на 2 группы: по физическим качествам (силовая, скоростная, скоростно-

силовая, координационная) и технико-структурным группам движений (прыжковая, рав-

новесная, вращательная, акробатическая). Нами выбрана последняя классификация, как 

наиболее приемлемая для рассматриваемого вида спорта – спортивная аэробика. 

Предложенные виды специальной выносливости тесно взаимосвязаны с различ-

ными компонентами соревновательной композиции (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Виды специальной выносливости в компонентах соревновательной 

композиции 

 

Каждый компонент соревновательной композиции предъявляет высокие требова-

ния к развитию специальной выносливости в спортивной аэробике [1, 2]. Так, для ком-

понента «элементы сложности», которые подразделяются на три структурные группы 

(Элементы на полу; Прыжки; Гибкость и равновесие), необходимы все виды специаль-

ной выносливости, так же как и для «соединений аэробных движений», «переходов», 

«перестроений и взаимодействий». Перечисленные компоненты соревновательной ком-

позиции находятся в прямой зависимости от продолжительности и темпа музыкального 

сопровождения.  

Цель исследования – определить средства и методические приемы для совер-

шенствования специальной выносливости спортсменов на этапе предварительной подго-

товки в спортивной аэробике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Продолжительность соревнова-

тельной композиции как основной фактор распределения компонентов постоянно изме-

няется в сторону уменьшения. Так, в Правилах соревнований на 2009–2012 гг. соревно-

вательная композиция составляла для солистов 1’25’’-1’20’’ или 1’35’’-1’40’’ (±5’’),  в 

Правилах соревнований 2021–2023 гг. составила 1’20’’±5’’ (в индивидуальных выступ-

лениях мужчин и женщин) и 1’25’’±5’’ (в смешанных парах, тройках, группах). 

Такое изменение повлекло за собой интенсификацию временных характеристик 

компонентов соревновательной композиции: некоторые компоненты стали более дли-

тельными, некоторые, наоборот, более короткими. Исходя из видеоанализа чемпионатов 

мира 2012 г. (Болгария, г. София), 2016 г. (Корея, г. Инчхон), 2018 г. (Португалия, г. Ги-

марайнш), нами было определено соотношение компонентов соревновательной компо-

зиции и ее продолжительности в соответствии с Правилами соревнований на различные 

олимпийские циклы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Соотношение компонентов соревновательной композиции солистов  

и ее продолжительности на олимпийские циклы  

(2009–2012, 2013–2016, 2017–2020, 2021–2024 гг.) 

Год  

проведения  

соревнований 

Дис-

цип-

лина  

Продолжи-

тельность 

композиции, с 

САД*,  

с 

Переходы, 

с  

Элементы 

сложности, 

с  

Акробати-

ческие  

элементы, с 

ЧМ 2012 ИМ* 89,2±3,70 33,3±6,37 6,2±1,09 22,8±1,92 1,1±1,41 

ИЖ* 92±1,87 38,6±2,70 9,4±1,87 23,4±1,34 - 

ЧМ 2016 ИМ 92,6±1,51 41,6±4,44 4,8±1,48 27,8±4,76 4,6±1,51 

ИЖ 92,6±0,89 41,2±6,83 3,6±1,51 24,8±4,08 1,8±1,09 

ЧМ 2018 ИМ 82,8±1,30 25,8±2,77 12,8±2,28 25±3,74 2,2±1,30 

ИЖ 83,6±1,14 26,6±1,81 11,4±4,82 22,8±2,16 1,8±1,64 

Примечание: * ИМ – индивидуальные выступления мужчин, ИЖ – индивидуаль-

ные выступления женщин, САД – соединения аэробных движений 

 

Исходя из полученных данных, нами отмечено, что: 

– продолжительность соревновательной композиции солистов уменьшилась в 

среднем на 0,9%; 

– продолжительность САД по отношению к продолжительности соревнователь-

ной композиции составляла в олимпийском цикле 2009–2012 гг. 37% (у мужчин) и 41% 

(у женщин), в 2013–2016 гг. 44,5% (у мужчин и женщин одинаково) и в 2017–2020 гг. 

31% (у мужчин и женщин одинаково); 

– продолжительность переходов в среднем изменилась в сторону увеличения по 

отношению к продолжительности соревновательной композиции и на чемпионате мира 

2018 года составила 14%; 

– уменьшение количества элементов по сравнению с Правилами соревнований 

2009–2012 гг. (было 10 элементов, стало 9) не привело к уменьшению времени на их вы-

полнение. 

Анализ чемпионата мира 2018 года показал модельные характеристики соревно-

вательной композиции в индивидуальных выступлениях мужчин и женщин. В то же 

время уменьшение продолжительности соревновательной композиции повлекло за собой 

уменьшение продолжительности компонентов, что, в свою очередь, привело к еще 

большей интенсификации тренировочного процесса. В связи с такой тенденцией этап 

предварительной подготовки спортсменов высокого класса стал содержать больший 

объем тренировочной работы: количество «прогонов» соревновательных композиций – 

как по частям, так и в целом, в разных соотношениях по компонентам – за одно трениро-

вочное занятие увеличилось. Следовательно, приоритетной задачей тренера по спортив-

ной аэробике становится совершенствование уровня композиционной выносливости. 

Для совершенствования специальной выносливости в спортивной аэробике нами 

был разработан модельно-ударный микроцикл (таблица 2). Его основными задачами бы-

ли превышение нагрузок (по компонентам соревновательной композиции и в целом) и 

моделирование предстоящих соревнований. Модельно-ударный микроцикл был прове-

ден за 2 недели до основного соревнования (чемпионата России) и включал в себя 9 тре-

нировочных занятий. На неделе (воскресенье) у спортсменов планировался отдых. Втор-

ник, среда и четверг – двухразовые тренировки. 
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Таблица 2 

Распределение компонентов соревновательной композиции по дням  

ударно-модельного микроцикла 

Дни недели Объем тренировочной работы: «прогоны» соревновательной 

композиции, кол-во раз 

САД* Переходы* Элементы 

сложности* 

Элементы 

акробатики* 

Соревновательная 

композиция в целом 

Понедельник 4 6 6 6 1 

Вторник  5 5 5 5 2 

Среда  5 5 4 5 3 

Четверг  5 5 4 5 3 

Пятница  5 4 5 5 1 

Суббота  4 6 5 5 1 

Примечание:*– в конце тренировочного занятия выполняется «прогон» соревно-

вательной композиции 

 

Для определения эффективности предложенного микроцикла нами было проведе-

но тестирование уровня развития специальной выносливости, некоторые из которых  яв-

ляются обязательными в соответствии с Правилами соревнований, а некоторые взяты из 

научно-методической литературы [7]. Тесты и контрольные упражнения были подобра-

ны и разработаны с учетом компонентов соревновательной композиции и ведущей роли 

того или иного вида специальной выносливости (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Результаты проведенного тестирования, направленного на определение уровня 

развития специальной выносливости высококвалифицированных спортсменов 

Виды  

специальной  

выносливости 

Тест, баллы 

 

Контрольная 

группа(n=6) 

Экспериментальная 

группа(n=6) 

До, M±m После, M±m До, M±m После, M±m 

Силовая  Упор углом ноги 

вместе 

4,83±0,4 4,83±0,4 4,6±0,47 4,6±0,47 

t-критерий Стьюдента 0,33 0,2 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 

Скоростная Бег 60 м 4,16±0,98 4,16±0,9 4,5±0,76 4,6±0,74 

t-критерий Стьюдента  0,64 0,04 

Достоверность, р р≥0,05 р≤0,05 

Скоростно-

силовая 

Взрывная А-рамка 4,6±0,98 4,6±0,98 4,16±0,8 4,16±0,8 

t-критерий Стьюдента 1,1 0,08 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 

Координацион-

ная 

Блок САД на 32 

счета 

3,83±0,37 4,16±0,9 4,16±0,8 4,83±0,4 

t-критерий Стьюдента 0,037 2,9 

Достоверность, р р≥0.05 р≥0.05 

Прыжковая Прыжок страдл  4,83±0,51 4,83±0,5  4,6±0,74 4,95±0,3 

t-критерий Стьюдента 1,96 0,01 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 

Равновесная Удержание ног 90º 4,16±0,4 4,3±0,76 4,6±0,74 4,83±0,4 

t-критерий Стьюдента 0,02 0,015 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 
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Продолжение таблицы 3 

Вращательная Поворот на 720º 3,85 ±1,38 4,16±0,4 4,33±0,74 4,6±0,74 

t-критерий  

Стьюдента 

4,64 0,04 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 

Либела 2,6±1,2 3,33 ±0,74 3,5 ±1,8 4,16±0,4 

t-критерий Стьюдента 5,68 8,53 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 

Акробатическая  Акробатическая 

комбинация 

4±0,89 4,16±0,4 4,5±0,76 4,83±0,4 

t-критерий Стьюдента 2,89 3,38 

Достоверность, р р≥0,05 р≥0,05 

 

Исходя из полученных данных, необходимо отметить, что результаты улучшились 

как в контрольной, так и в экспериментальной группах, где применялись разработанные 

средства и методические приемы (таблица 3). Однако в экспериментальной группе ре-

зультаты координационной выносливости улучшились на 16%, в то время как контроль-

ная группа улучшила свои результаты на 8,6%; результаты прыжковой выносливости в 

экспериментальной группе улучшились на 7%, в контрольной группе результаты оста-

лись те же; результаты акробатической выносливости в экспериментальной группе 

улучшились на 7,3%, в контрольной группе – на 4%. Это свидетельствует о том, что по-

добранные нами средства и методические приемы влияют на все виды специальной вы-

носливости.  

Заключение.  

В результате проведенного исследования, направленного на определение видов 

специальной выносливости и эффективности разработанного комплекса упражнений и 

методических приемов, было определено: 

1) специальная выносливость имеет большое количество видов, характерных для 

спортивной аэробики; 

2) предложенные средства и методические приемы повысили уровень специаль-

ной выносливости в экспериментальной группе на 80%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, предусматриваю-

щего поиск средств, направленных на активизацию интеллектуальной деятельности обу-

чающихся. Данное направление представляет интерес в связи с тем, что в современных 

условиях деятельность обучающихся связана с большой учебной нагрузкой, малой дви-

гательной активностью, нерациональным питанием, недостаточным восстановлением, а 

также психоэмоциональным утомлением, что приводит к снижению уровня здоровья. 

Кроме того, постковидный синдром негативно отразился на интеллектуальных способ-

ностях переболевших. 

В рамках исследования был разработан комплекс специальных упражнений 

«Гимнастика для ума», при регулярном использовании которого происходит улучшение 

таких психических процессов, как память, мышление и концентрация внимания. Пред-

ложена методика организации занятий с использованием разработанного комплекса в 

рамках как учебных, так и самостоятельных занятий. Проведено тестирование психиче-

ских процессов обучающихся и сравнительный анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: двигательная активность, нейрогимнастика, интеллектуальная 

деятельность, кинезиология, комплекс упражнений, мышление, внимание, память 
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Abstract. The article presents the results of a study that provides for the search for 

means aimed at enhancing the students’ intellectual activity. This direction is of interest due to 

the fact that in modern conditions the activity of students is associated with a large study load, 

low physical activity, poor nutrition, insufficient recovery, as well as psycho-emotional fatigue, 

which leads to a decrease in health. In addition, the post-COVID syndrome had a negative im-

pact on the intellectual abilities of those who had been ill. 

As a part of the study, a set of special exercises "Gymnastics for the Mind" was devel-

oped, with regular use of which there is an improvement in such mental processes as memory, 

thinking and concentration. A methodology for organizing classes using the developed complex 

within the framework of both educational and self-study is proposed. Testing of the mental 

processes of students and a comparative analysis of the results obtained were carried out.  

Keywords: motor activity, neurogymnastics, intellectual activity, kinesiology, a set of 

exercises, thinking, attention, memory 

 

Введение. Проблема укрепления и сохранения здоровья обучающихся является 

актуальной на протяжении многих десятилетий. Данная проблема обуславливает поиск, 

разработку и внедрение в образовательное пространство вуза новых и эффективных пу-

тей обучения, способствующих формированию у обучающихся созидающего мышления 

и знаний о психофизиологических свойствах организма. Кроме того, пандемия короно-

вирусной инфекции и связанный с ней дистанционный формат обучения негативно отра-

зились на интеллектуальных способностях обучающихся. Наиболее значительное ухуд-

шение мыслительной деятельности отмечалось у переболевших Covid-19. 

Понимание и усвоение знаний обучающимися невозможно без опоры на мысли-

тельную деятельность. Различные психические процессы человека, в том числе память, 

мышление, внимание, отлично поддаются тренировке, также как и любая функциональ-

ная система организма человека. 

Человеческий мозг подобен мышцам, то есть при отсутствии ежедневной нагруз-

ки дряхлеет и плохо распознает поступающие команды. Кроме того, на современном 

этапе развития общества у студенческой молодежи отсутствуют знания о способах за-

ставить свой мозг быстро «проснуться» и работать. 

При систематических занятиях физическими упражнениями различной направ-

ленности в организме человека происходит положительная динамика. В результате физ-

культурно-спортивной деятельности такие качества и процессы, как сила, равновесие, 
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подвижность, пластичность, осуществляются на более высоком уровне. Также совер-

шенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

Учеными в области нейропсихологии был разработан комплекс специальных уп-

ражнений, которые дают возможность воздействовать на мозговую активность через че-

ловеческое тело. Данный комплекс был назван учеными нейрогимнастикой [1]. 

Нейрогимнастика позволяет выявить способности обучающихся и расширить 

границы возможности деятельности их мозга. Игры и упражнения для мозга синхрони-

зируют работу полушарий, повышают процесс запоминания, улучшают восприятие речи 

собеседника, вызывают стойкий интерес, концентрируют внимание, позволяют быстро 

переключиться с одной деятельности на другую. Улучшение протекания вышеназванных 

процессов способствует быстрому включению обучающихся в занятие [8]. 

Таким образом, целью нашей работы является поиск современных средств и ме-

тодов для улучшения интеллектуальной деятельности студенческой молодежи. 

Для достижения цели исследования необходимо решение следующих задач: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Разработать комплекс специальных физических упражнений. 

3. Провести тестирование обучающихся и апробацию комплекса упражнений. 

4. Выполнить анализ и оценку полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. Наше исследование проводилось в соот-

ветствии с поставленными задачами. После проведения анализа специальной литературы 

по теме исследования мы осуществили его практическую часть. К методам нашего ис-

следования относятся: наблюдение, опрос, анкетирование, а также тестирование на на-

чальном и заключительном этапах исследования, анализ и оценка полученных результа-

тов. К материалам относится разработанный комплекс специальных нейрогимнастиче-

ских упражнений, а также тесты, позволяющие оценить уровень развития мышления у 

обучающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. В учебное расписание различных 

известных на мировом уровне учебных заведений включаются регулярные практические 

занятия по кинезиологии. Кинезиология представляет собой науку, предметом которой 

является развитие умственных и творческих способностей через определённые двига-

тельные упражнения [4]. Благодаря определенному комплексу упражнений в головном 

мозге человека создаются новые нейронные связи, в результате чего происходит качест-

венное улучшение эффективности взаимодействия его полушарий. Кроме того, повыша-

ется уровень психофизического развития занимающихся. 

Следует отметить, что данные упражнения удобны в применении, органично впи-

сываются в структуру практических занятий. Также достоинством таких упражнений яв-

ляется  и  то, что обучающиеся выполняют их с большим желанием и удовольствием, а 

этот показатель является немаловажным для роста мотивации в обучении [3]. 

Нами был составлен комплекс упражнений «Гимнастика для ума», который со-

временная молодежь с интересом и без трудностей сможет использовать ежедневно как 

самостоятельно, так и во время практических занятий.  

Кроме того, нами были выбраны две методики: «Изучение скорости мышления» и 

«Объем внимания», предложенные Д. Элькониным, которые планировалось использо-

вать до и после выполнения комплекса упражнений «Гимнастика для ума». 

В основе методики «Изучение скорости мышления» лежит составление  макси-

мального количества слов (существительных единственного числа) с пропущенными бу-
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квами за три минуты. Каждая пропущенная буква заменялась нижним тире. Например, 

д_р_в_, с_г_об, м_ра, п_ля, р_ч_а, л_м_а, т_л_га, з_о_ок, ш_ш_а, ш_о_а, ё_ик, п_ро, 

в_ра, к_ем, т_л_ф_н, ш_ссе, р_ма, п_ла, т_ло, к_но, л_за, л_са, ш_аф, м_ч_а и др. Оценка 

результатов исследования проводилась по таблице. 

Методика «Объем внимания» предусматривает запоминание как можно большего 

объема текста после его просмотра в течение определенного времени. 

 

Таблица 

Оценка результатов методики «Изучение скорости мышления» 

25-30 слов 20-24 слова 15-19 слов 10-14 слов до 10 слов 

высокая скорость 

мышления 

хорошая скорость 

мышления 

средняя скорость 

мышления 

ниже средней инертное 

мышление 

 

Наше исследование проводилось на базе Оренбургского государственного уни-

верситета. После того как обучающиеся нашего университета длительное время находи-

лись на дистанционном обучении, было отмечено снижение не только их уровня физиче-

ского развития, но и психофизиологических свойств организма. 

Нами были отобраны две группы респондентов из числа студентов второго курса 

факультета математики и информационных технологий, у которых дисциплина «Физи-

ческая культура» весь первый курс проводилась в режиме онлайн. Каждая группа вклю-

чала 48 обучающихся. Одна группа чередовала выполнение комплекса упражнений 

«Гимнастика для ума» с выполнением тестов на мышление и память, другая же чередо-

вала тесты с периодами отдыха. 

Программа дисциплины «Физическая культура» в ОГУ состоит из четырех моду-

лей длительностью 8 недель каждый. Исследование началось после первого модуля (8-я 

неделя обучения), результаты которого констатировали снижение вышеназванных пара-

метров. Промежуточный срез был проведен после второго модуля (16-я неделя обуче-

ния).  

Начальные и промежуточные результаты тестирования в обеих группах представ-

лены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов тестирования группы № 1 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов тестирования группы № 2 

 

Обработка и анализ полученных результатов позволили нам констатировать такой 

факт, что респонденты, занимавшиеся нейрогимнастикой в процессе практических заня-

тий, улучшили свои показатели по скорости мышления и объему внимания. 

Заключение и выводы.  

В процессе проведенного нами исследования отмечена положительная динамика по-

казателей, характеризующих скорость мышления и объем внимания обучающихся, а также 

повышение их интереса  к практическим занятиям физической культурой и спортом. 

Подводя итоги, важно отметить, что систематическое выполнение разработанного 

нами комплекса упражнений «Гимнастика для ума» способствует увеличению объёма 

памяти, скорости мышления и внимания, быстрому включению в любую интеллектуаль-

ную и творческую деятельность. Данный комплекс подходит для всех возрастных групп. 

Студенческой молодежи он поможет лучше концентрироваться и усваивать новые зна-

ния, а преподавателям – поддерживать свой головной мозг в отличной форме и избежать 

ухудшения памяти и концентрации внимания.  

Также нами были разработаны практические рекомендации для желающих зани-

маться нейрогимнастикой самостоятельно в домашних условиях. Наше исследование не 

считается завершенным. Планируем продолжить его в период сессии. 
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Аннотация. В статье представлен корреляционный анализ, направленный на опре-

деление влияния показателей координационных способностей и гибкости на оценку за тех-

нику исполнения композиций, выполняемых гимнастками специализированной подготовки. 

Также рассмотрены и проанализированы показатели: дифференцирование временных пара-

метров движений, мышечных усилий, пространственного восприятия движений и вестибу-

лярной устойчивости. В качестве показателей развития гибкости учитывались результаты, 

определяющие подвижность в тазобедренных суставах и позвоночном столбе. Техническое 

мастерство определялось по оценке за технику исполнения упражнения с обручем. Для по-

вышения технического мастерства в художественной гимнастике необходимо развитие рас-

сматриваемых видов координационных способностей и гибкости, начиная с самых ранних 

этапов спортивной подготовки. Для выполнения любого сложнокоординационного действия 

с предметом необходима взаимосвязь всех вышеперечисленных показателей. 
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Abstract. The article presents a correlation analysis aimed at determining the influence 

of indicators of coordination abilities and flexibility on the assessment for the technique of per-

forming compositions performed by gymnasts of specialized training. The following indicators 

are also considered and analyzed: differentiation of temporal parameters of movements, muscu-

lar efforts, spatial perception of movements and vestibular stability. As indicators of the devel-

opment of flexibility, the results determining mobility in the hip joints and spinal column were 

taken into account. Technical skill was determined by the assessment for the technique of per-

forming the exercise with a hoop. Improving technical skills in rhythmic gymnastics requires 
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the development of the considered types of coordination abilities and flexibility, starting from 

the earliest stages of sports training. To perform any complex coordination action with the sub-

ject, the relationship of all of the above indicators is necessary. 

Keywords: rhythmic gymnastics, correlation analysis, coordination, competitive composition 

 

Введение. Для более точного и однозначного исполнения манипуляций с предме-

тами в художественной гимнастике ведущую роль играют координационные способно-

сти. Специалистами в области художественной гимнастики неоднократно подчеркивает-

ся, что именно координационные способности определяют мастерство выполнения пре-

акробатических упражнений с предметами [1].  

Цель исследования – определение взаимосвязей между техническим мастерст-

вом и оценкой за исполнение композиции. 

Результаты исследования и их обсуждение. В этой связи был проведен корреляци-

онный анализ, направленный на определение влияния показателей координационных спо-

собностей и гибкости на оценку за технику исполнения композиций. Учитывались результа-

ты 20 гимнасток этапа спортивной специализации МБУ СШ №3 г. Волгограда (рисунок). 

В качестве показателей, определяющих уровень развития координационных способ-

ностей, использовались следующие показатели: дифференцирование временных параметров 

движений, мышечных усилий, пространственного восприятия движений и вестибулярной 

устойчивости. В качестве показателей развития гибкости учитывались результаты, опреде-

ляющие подвижность в тазобедренных суставах и позвоночном столбе. Техническое мас-

терство определялось по оценке за технику исполнения упражнения с обручем [2, 3]. 

 

Примечание: 

                           – сильная взаимосвязь  

                           – средняя взаимосвязь  

                – слабая взаимосвязь 

Рисунок. Взаимосвязь показателей координационных способностей и гибкости 

с оценкой за технику исполнения композиций 

 

В результате проведенного исследования наиболее сильная обратная взаимосвязь 

была установлена между техническим мастерством и дифференцированием временных 

параметров движений (-0,904). Следовательно, чем меньше ошибка при выполнении 

данного теста, тем выше показатель технического мастерства гимнастки [4]. 

Также обратная сильная взаимосвязь была установлена с показателем «пространст-

венное восприятие движений» (r=-0,845). Это так же, как и в предыдущем случае, указывает 
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на то, что чем меньше ошибка при выполнении броска предмета под заданным углом, тем 

выше оценка за технику исполнения. Безусловно, данный показатель определяет точность 

броска предмета и может рассматриваться не только как один из показателей координаци-

онных способностей, но также и как показатель технической (предметной) подготовки [5, 6].  

Между показателями, оценивающими уровень развития гибкости, наблюдается 

сильная взаимосвязь, взаимосвязь со степенью подвижности тазобедренных суставов 

прямая (шпагат) (r=0,775), то есть чем больше угол в тазобедренном суставе, тем выше 

оценка за техническое мастерство. Со степенью подвижности позвоночного столба 

(мост) наблюдается обратная взаимосвязь (r=-0,758), указывающая на то, что чем меньше 

расстояние между руками и ногами при выполнении данного теста, тем выше техниче-

ское мастерство гимнастки. 

Средняя обратная взаимосвязь наблюдается с умением дифференцировать сте-

пень мышечных усилий (-0,695), что свидетельствует о том, что чем меньше ошибка при 

измерении данного теста, тем выше техника исполнения композиции.  

Средняя взаимосвязь отмечается с показателем вестибулярной устойчивости 

(равновесие) (r=0,651). Данный показатель является как показателем развития координа-

ционных способностей, так и технического мастерства, поскольку является обязательной 

составной частью соревновательной композиции.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что для успеш-

ной реализации сложных двигательных действий в композициях гимнасток необходима 

интеграция всех рассматриваемых показателей.  

Анализ взаимосвязи показателей  показал наличие сильной взаимосвязи между 

умением дифференцировать временные параметры движений со всеми остальными по-

казателями, а также между показателем «пространственное восприятие движений» с 

другими показателями [8]. 

Средняя взаимосвязь наблюдается между дифференцированием мышечных уси-

лий и пространственным восприятием движений (r=0,427), равновесием «захват в коль-

цо» и дифференцированием временных параметров движений (r=-0,404), шпагатом и 

мостом (r=-0,553), а также между шпагатом и равновесием (r=0,561). 

Заключение. 

Анализ проведенного исследования, направленный на определение влияния показателей 

координационных способностей и гибкости на техническое мастерство в художественной гим-

настике, позволяет сделать следующий вывод: для выполнения любого сложнокоординацион-

ного действия с предметом необходима взаимосвязь всех вышеперечисленных показателей.  

Таким образом, для повышения технического мастерства в художественной гим-

настике необходимо развитие рассматриваемых видов координационных способностей и 

гибкости, начиная с самых ранних этапов спортивной подготовки.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос параметров временного объема 

тренировочных нагрузок взрослого населения, позволяющих подготовиться к выполне-

нию тестов комплекса ГТО. Цель исследования заключалась в определении объема и ин-

тенсивности физической нагрузки на основе данных тренировочного процесса взрослого 

населения при подготовке к выполнению испытаний. Анализ тренировочных планов по-

зволил определить параметры рекомендуемого временного объема и физической нагруз-

ки, которая преимущественно носит умеренный характер, обеспечивая физиологическую 

норму, позволяющую поддерживать уровень физической подготовленности. Планирова-

ние тренировочных занятий с учетом научно обоснованных параметров временного объ-

ема позволит повысить охват населения двигательной деятельностью, обеспечивая адап-

тацию организма лиц среднего и пожилого возраста к физической нагрузке в процессе 

всего периода подготовки к тестированию. 

Ключевые слова: двигательная активность, тренировка, взрослое население, 

объем, интенсивность, подготовка к тестированию 
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Abstract. The article deals with the issue of the indicators of time volume of training 

loads of adult population, allowing them to prepare for the performance of tests of the RLD 

complex. The purpose of the study was to determine the volume and intensity of physical activ-

ity based on the data of training process of adult population in preparation for the tests. The 

analysis of training plans made it possible to determine the parameters of the recommended 
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time volume and physical activity, which is mainly moderate in nature, providing a physiologi-

cal norm that allows maintaining the level of physical fitness. Planning training sessions taking 

into account the scientifically based parameters of the time volume will increase the coverage 

of the population with motor activity, ensuring the adaptation of the body of middle-aged and 

elderly people to physical activity during the entire period of preparation for testing. 

Keywords: motor activity, training, adult population, volume, intensity, preparation for 

testing 

 

Актуальность. При подготовке к тестированию по программе комплекса ГТО 

каждый человек ставит перед собой две задачи: подготовиться к тестированию и, сохра-

нив свою «спортивную» форму, выполнить все виды испытаний в соответствии с норма-

тивами возрастной группы. При этом необходимо учитывать, что цель подготовки к тес-

тированию ГТО – не максимальный результат в отдельных видах, а оптимальное и ком-

плексное совершенствование физических качеств во всех видах испытания, необходи-

мых для получения знака отличия. Исходным звеном тренировочного процесса является 

тренировочное занятие, основу которого составляет система упражнений как средство 

тренировочного воздействия на организм занимающегося. Содержание и структура заня-

тия зависят от: вида упражнений, включаемых в тренировку; общего количества занятий; 

суммарной величины нагрузок; особенностей режима нагрузок и отдыха. 

Разработка параметров временного объема тренировочных нагрузок в годичном 

цикле подготовки (в отчетном периоде ВФСК ГТО) взрослого населения, позволяющих 

подготовиться к выполнению тестов комплекса ГТО и сохранить свой уровень физиче-

ской подготовленности в период до перехода в следующую возрастную группу, является 

актуальным направлением научных исследований и имеет высокий потенциал практиче-

ской реализации полученных научных данных. 

Цель исследования – обосновать параметры рекомендуемого временного объема 

двигательной активности взрослого населения от 25 лет и старше для повышения и со-

хранения уровня физической подготовленности. 

Методы исследования: анализ информационных ресурсов по проблеме исследо-

вания, систематизация и обобщение полученных данных, анализ и синтез эмпирического 

материала исследований, хронометраж двигательной активности, педагогический экспе-

римент, метод математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. В спортивной практике для опреде-

ления тренировочного эффекта физической нагрузки используется понятие объема фи-

зической нагрузки – это размер продолжительности воздействия физических упражне-

ний на организм занимающихся и суммарное количество работы, выполненной за время 

отдельного тренировочного занятия [4]. 

В рамках реализации государственного задания по теме «Выявление закономер-

ностей и тенденций развития физической подготовленности взрослого населения от 25 

лет и старше в рамках ВФСК ГТО» проведено исследование организационно-

методических условий подготовки взрослого населения для выполнения нормативов 

комплекса ГТО. В ходе анализа тренировочных планов участников выявлено, что пока-

затели средних значений объема физической нагрузки при подготовке к выполнению 

тестов комплекса ГТО у взрослого населения соответствуют средним величинам трени-

ровочной нагрузки, которые дают минимальный тренировочный и умеренный оздорови-

тельный эффект, что представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние показатели объема физической нагрузки при подготовке к выполнению 

тестов комплекса ГТО у взрослого населения за недельный цикл (n=600) 
№ 

п/п 

Распределение показателей  

по группам значений 

Количество 

человек 

Доля от общего числа 

исследуемых в % 

1 

Количество дней в неделю, затраченных на выполнение УГ 

1 раз 6 1 

2 раза 13 2,1 

3 раза 60 10 

4 раза 39 6,5 

5 раз 78 13 

6 раз 26 4,3 

7 раз 222 37 

иногда 26 4,3 

не делаю УГ 130 21,7 

2 

Среднее значение временных диапазонов, затраченных на выполнение УГ (в мин) 

8,1±2,2 219 36,5 

12,9±1,5 137 22,8 

18,0±1,5 74 12,3 

25,4±3,1 40 6,7 

3 

Количество занятий, затраченных на подготовку к ГТО 

1 раз  95 15,8 

2 раза 213 35,5 

3 раза 135 22,5 

4 раза 80 13,3 

5 раз 61 10,2 

6 раз 6 1,0 

Ежедневно 4 0,7 

Не занимаюсь 6 1,0 

4 

Средние значения времени, затраченного на занятия по подготовке к ГТО (в мин) 

27,0±3,9 28 4,7 

54,9±8,3 234 39 

81,5±7,8 305 50,8 

116,7±7,0 24 4 

13,5±7,1 2 0,3 

5 

Средние показатели количества локомоций за одну тренировку (шаги) 

2689 ±440 118 19,7 

4374 ±720 202 33,7 

6371±976 225 37,5 

9094±743 55 9,2 

 

Распределение объема двигательной активности, выраженное количеством заня-

тий в неделю, затраченных на подготовку к испытаниям комплекса ГТО в форме органи-

зованных и индивидуальных занятий, показывает регулярность занятий в диапазоне 2-3 

раза в неделю (58%). От 4 до 7 тренировочных занятий проводили 25,2% населения и 

15,8% тренировались один день в неделю, как правило в один из выходных дней. 

Объем, характеризующийся количеством времени, затраченным на занятия физи-

ческими упражнениями в наблюдаемый период, характеризует параметры физической 

активности взрослого населения при подготовке к ГТО и находится в границах от 13,5 до 

116,7 мин. Наибольшее число исследуемых занималось от 54 мин до 1 часа 21 мин с мо-

торной плотностью занятий от 50% до 65%.  
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Определяя суммарное (за неделю) время, затраченное на подготовку к тестирова-

нию ГТО, было выявлено, что 78,3% взрослого населения используют комплекс утрен-

ней гимнастики (далее – УГ) как средство подготовки к ГТО. 

Количество локомоций, выполняемых населением при подготовке к тестирова-

нию ГТО, находится в границах от 2689 до 9094 шагов за тренировку. Наибольшее коли-

чество лиц, готовящихся к выполнению нормативов комплекса (71,2%), выполняют за 

тренировку 4374-6371 шагов, что соответствует 3,1-4,5 км. 

В ходе анализа процесса подготовки к выполнению испытаний комплекса ГТО 

выявлено, что при планировании циклической нагрузки (бег, бег на лыжах, передвиже-

ние на лыжах) население ориентируется на ту дистанцию, которую планирует выполнять 

в качестве тестового показателя, лишь у 2% дистанция в циклических упражнениях пре-

вышает тестовый показатель, что представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели объема и интенсивности физической нагрузки у участников комплекса 

ГТО по результатам анализа индивидуальных планов подготовки (n=600) 

№ 

п/п 

Распределение показате-

лей по группам значений 

Количество 

человек 

Доля от общего 

числа исследуе-

мых в % 

Xt пробегания 1 км 

(мин), 

X кол-во повторе-

ний за подход 

1 

Длина дистанции, пробегаемая за 1 тренировку 

1 км 100 16,7 8 

2 км 380 63,3 7 

3 км 86 14,3 5 

4 км 6 1 6 

5 км 10 1,7 8 

6 км 4 0,7 7 

7 км 14 2,3 8 

2 

Количество подходов за 1 тренировку 

1 подход 150 25 11,2 

2 подхода 307 51,2 9,6 

3 подхода 114 19 8,1 

4 подхода 12 2 6,7 

5 подходов 7 1,2 7,2 

6 подходов 10 1,7 7,5 

 

Наибольшее количество населения, принявшего участие в педагогическом экспе-

рименте (466 человек), при подготовке к беговым тестам комплекса ГТО пробегает от 2 

до 3 км, соответственно при двухразовых тренировках это 4-6 км в неделю и 6-9 км при 

трёхразовых тренировках. При этом рядом авторов отмечается, что повышение функ-

циональных возможностей у начинающих бегунов наблюдается при недельном объеме 

медленного бега, равном 15 км из расчета 3 занятия по 30 мин [2, 5]. 

При выполнении ациклических упражнений 95,2% населения включает в план 

тренировки от 1 до 3 подходов, при среднем значении повторений за подход 9,6 раза. 

Наибольшее количество повторений (11 раз) при выполнении одного подхода, наимень-

шее (7 раз) – при выполнении 4 подходов на тренируемое физическое качество. 

Время выполнения упражнений при подготовке к выполнению испытаний ком-

плекса ГТО в зависимости от направленности выполняемых упражнений находится в 



32 

 

пределах от 10 мин до 30 мин, что свидетельствует о том, что механизм энергообеспече-

ния во время занятия осуществляется по окислительному и смешанному типу [8, 9]. 

Расход энергии при подготовке к выполнению испытаний комплекса ГТО в среднем 

составляет 588 ккал за тренировку. В неделю от 1176 ккал (бег продолжительностью от 40 

до 60 мин (2-3 раза в неделю по 20 мин, при средней скорости 8 км/ч)) до 1764 ккал (бег 

продолжительностью от 60 до 90 мин (2-3 раза в неделю по 30 мин, при средней скорости 10 

км/ч)). При этом, по мнению ряда авторов, тренирующей является такая продолжительность 

нагрузки, которая соответствует расходу энергии не менее 2000 ккал в неделю [5, 6, 7]. Ис-

ходя из этого принципа, физическая нагрузка не достаточна для устойчивого тренировочно-

го воздействия и больше соответствует поддерживающему эффекту. Таким образом, полу-

ченные данные в ходе педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что физиче-

ская нагрузка при подготовке преимущественно носит умеренный характер, обеспечивая 

физиологическую норму, позволяющую поддерживать достигнутый уровень физической 

подготовленности к бытовой и профессиональной деятельности. 

Показатели реакции ЧСС на физическую нагрузку у лиц обоего пола зрелого и 

пожилого возраста позволили выявить пульсовые границы интенсивности нагрузки в хо-

де занятий по подготовке к выполнению тестов ГТО. Значения показателей ЧСС пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку в процессе  

подготовки к тестированию у мужчин и женщин в возрасте от 25 до 79 лет  

при выполнении различных физических упражнений, входящих в содержание  

комплекса ГТО 

Пол 
Возраст 

(лет) 

Средние значения ЧСС в процессе занятий по подго-

товке к выполнению тестов ГТО (уд/мин) 

ЧСС min при нагрузке ЧСС max при нагрузке 

абс % ЧССmax абс % ЧССmax 

Мужчины (n=50) 25-29 97,8±8,6 51,2 132,0±13,0 69,1 

Женщины (n=50) 25-29 93,9±6,9 49,2 127,5±9,8 66,8 

Мужчины (n=50) 30-39 100,9±9,2 55,7 140,0±9,1 77,3 

Женщины (n=50) 30-39 90,3±10,6 49,9 128,6±12,3 71,0 

Мужчины (n=50) 40-49 98,2±7,3 57,4 133,5±9,7 78,1 

Женщины (n=50) 40-49 90,3±10,6 52.8 128,6±12,3 75,2 

Мужчины (n=50) 50-59 85,9±3,2 53,4 143,9±16,8 89,4 

Женщины (n=50) 50-59 89,1±7,8 55,3 122,4±13,1 76,0 

Мужчины (n=50) 60-69 90,9±4,6 60,2 128,6±9,3 85,2 

Женщины (n=50) 60-69 95,9±8,7 63,5 129,3±10,3 85,6 

Мужчины (n=50) 70-79 85,1±6,5 60,4 117,7±8,2 83,5 

Женщины (n=50) 70-79 85,1±7,4 60,4 116,5 ±11,4 82,6 

 
Сравнительный анализ средних значений ЧСС при выполнении физических уп-

ражнений, полученных в ходе хронометража занятий по подготовке к тестированию, с 

расчетными показателями целевой ЧСС по ступеням показывает, что средние значения 

ЧСС при выполнении испытаний комплекса ГТО меньше значений целевой ЧСС в ми-
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нимальных значениях в каждой возрастной группе, а с 6 по 8 ступень в максимальных 

значениях. С 9 по 11 ступень в максимальных значениях средние значения ЧСС, полу-

ченные в ходе хронометража, больше, чем расчетная целевая ЧСС: 

– в 6 ступени – min на 23%, max на 16%; 

– в 7 ступени – min 20%, max на 5%; 

– в 8 ступени – min на 16%, max на 2%; 

– в 9 ступени – min на 17%, max превышает на 6%; 

– в 10 ступени – min на 7%, max превышает на 8%; 

– в 11 ступени – min на 8%, max превышает на 5%. 

Таким образом, в ходе исследования реакции сердечно-сосудистой системы на 

различную по интенсивности физическую нагрузку в период подготовки к выполнению 

тестов и непосредственно в тестировании у населения от 25 лет и старше с разным уров-

нем двигательной активности было выявлено, что оптимальный диапазон ЧСС (целевая 

ЧСС) во время занятий физическими упражнениями у взрослого человека находится в 

пределах от 50 до 85% от ЧССmax. Учитывая, что восстановительный период после заня-

тий у людей среднего возраста составляет примерно 48 ч, то оптимальная частота заня-

тий в неделю для занимающихся массовым спортом должна составлять 3 раза в неделю. 

Более частые тренировки могут привести к предпатологическим и патологическим со-

стояниям, которые могут возникнуть при нерациональном использовании физических 

нагрузок и иных факторов повседневной деятельности взрослого человека. При редких 

занятиях (1 занятие в неделю) отсутствует фаза суперкомпенсации и возобновление ра-

боты часто происходит в фазе восстановления, когда физическая форма «откатывается» 

до исходного уровня или еще находится на этапе так называемой растренированности [5]. 
В соответствии с закономерностью гетерохронности изменения физических ка-

честв при планировании количества занятий в неделю необходимо учитывать: индиви-

дуальные возрастные изменения, происходящие в органах и системах организма (с воз-

растом, в первую очередь, ухудшаются быстрота, гибкость и ловкость; лучше сохраня-

ются – сила и выносливость, особенно аэробная); уровень физической подготовленно-

сти; наличие свободного времени в режиме дня; величину физической нагрузки во время 

занятий, так как величина воздействия на организм в значительной степени определяет 

периодичность проводимых тренировочных занятий. 
При высокой интенсивности (80% от ЧССmax) физической нагрузки основные 

функциональные системы организма находятся на значительном уровне утомления. Со-

ответственно, восстановительный период после таких нагрузок составляет более 72 ча-

сов при 100% от ЧССmax и более 48 часов при 80% от ЧССmax. Исходя из периода восста-

новления, частота занятий может варьировать от 2 до 3 раз в неделю в зависимости от 

восстановления организма. При средних нагрузках (50-60% от ЧССmax) период восста-

новления составляет от 12 до 24 часов. При такой интенсивности физической нагрузки 

частота занятий может составлять от 4 до 6 раз в неделю. При невысокой интенсивности 

занятий (25-30% от ЧССmax) на восстановление требуется не более 6 часов. Данная на-

грузка возможна ежедневно [1, 3, 6, 7]. 

Таким образом, на основании полученных данных был произведен расчет пара-

метров рекомендуемого временного объема двигательной активности взрослого населе-

ния от 25 лет и старше для повышения и сохранения уровня физической подготовленно-

сти, выраженного количеством занятий в неделю (физическая тренировка по подготовке 

к тестированию по программе комплекса ГТО). Так, для возрастного периода: 
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– 25-34 лет параметры рекомендуемого объема составляют от 3 до 5 занятий при 

плотности тренировочных занятий 60-70% и продолжительностью до 120 мин; 

– 35-49 лет – от 3 до 4 занятий при плотности тренировочных занятий 50-60%, 

продолжительностью от 80 до 100 мин; 

– 50-69 лет – от 2 до 3 занятий при плотности тренировочных занятий 50-55%, 

продолжительностью от 60 до 80 мин; 

– 70 лет и старше – от 3 до 5 занятий при плотности тренировочных занятий до 

50%, продолжительностью от 30 до 50 мин. 

Выводы.  

Индивидуально-типологическое разнообразие морфофункциональных, психофи-

зиологических и двигательных характеристик участников комплекса ГТО отражает раз-

личный уровень физического состояния данной категории населения в генеральной со-

вокупности и подтверждает необходимость дифференцированного подхода в формиро-

вании рационального двигательного режима с целью подготовки к тестированию по про-

грамме комплекса ГТО. Также на параметры рекомендуемого временного объема двига-

тельной активности взрослого населения от 25 лет и старше для повышения и сохране-

ния уровня физической подготовленности оказывает влияние целеполагание человека на 

получение того или иного знака комплекса ГТО.  

На основании обобщенного материала, полученного в ходе НИР, рассчитаны па-

раметры рекомендуемого временного объема двигательной активности взрослого насе-

ления от 25 лет и старше, выраженные количеством занятий в неделю (физическая тре-

нировка по подготовке к тестированию комплекса ГТО) и затраченным временем на тре-

нировку, что составляет от 3 до 5 занятий в неделю и от 30 мин до 120 мин в зависимо-

сти от возраста при плотности тренировочных занятий 50-70%. 

Полученные данные дают основания для формирования научно обоснованных 

методик физической подготовки в структуре комплекса ГТО, разработки тренировочных 

программ для подготовки к испытаниям комплекса ГТО, обеспечивающих адаптацию 

организма лиц среднего и пожилого возраста к физической нагрузке в процессе всего 

периода подготовки к тестированию. 
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Аннотация. Размеры звеньев тела игроков в волейбол, их соотношения друг с 

другом и компонентами массы тела вместе с уровнем физической подготовленности яв-

ляются одними из главных факторов, определяющих результативность игровых дейст-

вий в волейболе. Исходный соматотип, и прежде всего рост игрока, является одним из 

главных критериев оценки его спортивного потенциала и определения игрового амплуа. 

В результате вычисления корреляций Пирсона установлены значимые коэффициенты 

между измеренными и вычисленными переменными. Результаты прыжка в высоту с мес-

та связаны с весом и индексом массы тела, причем, чем легче спортсмен, тем выше ре-

зультат. При этом результаты этого теста не имеют значимых корреляций с ростом и ре-

зультатом прыжка вверх с разбега. В результате проведенного исследования установле-

ны статистически значимые корреляции между антропометрическими параметрами во-

лейболистов и результатами тестов специальной физической подготовленности. 
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Abstract. The dimensions of the body links of volleyball players, their relations with 

each other and the components of body weight along with the level of physical fitness are one 

of the main factors determining the performance of game actions in volleyball. The original 

somatotype and above all the player's growth are one of the main criteria for assessing his 
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sports potential and determining his playing role. As a result of calculation of Pearson correla-

tions, significant coefficients between measured and calculated variables are established. The 

results of the high jump from a place are associated with weight and BMI, and the lighter the 

athlete, the higher the result. At the same time, the results of this test do not have significant 

correlations with growth and the result of jumping up from the run. As a result of the study, sta-

tistically significant correlations were established between the anthropometric parameters of 

volleyball players and the results of tests of special physical fitness. 

Keywords: anthropometry, preparedness, volleyball, tests, result 

 

Введение. Размеры звеньев тела игроков в волейбол, их соотношения друг с  дру-

гом и компонентами массы тела вместе с уровнем физической подготовленности явля-

ются одними из главных факторов, определяющих результативность игровых действий в 

волейболе [1, 3, 10, 11]. С другой стороны, регулярные занятия волейболом, выполнение 

специальных тренировочных упражнений оказывают определенное воздействие на из-

менение соматотипа многих игроков [2, 4]. 

Исходный соматотип, и прежде всего рост игрока, является одним из главных 

критериев оценки его спортивного потенциала и определения игрового амплуа. Эффек-

тивность игровых действий при игре над сеткой более чем на 80% зависит от высоты 

прыжка и роста игрока [5]. При этом размеры тела и масса игрока определяют различные 

соотношения действия внешних сил, влияющих на высоту прыжка. Величина гравитаци-

онной силы пропорциональна массе игрока или его объему, а действие сил сопротивле-

ния – поверхности тела [6]. Кроме того, высота прыжка также определяется индивиду-

альным качеством взрывной силы игрока (соотношением быстрых и медленных мышеч-

ных волокон) и техникой выполнения прыжка [6]. 

При определении соотношения высоты прыжка с массой игрока разумно учиты-

вать мышечную, костную и жировую компоненты массы [9]. А критерием рациональной 

техники может служить разность высоты прыжка с разбега и с места [9]. 

Задача исследования – установить соотношения между перечисленными выше 

антропометрическими параметрами, результатами тестов специальной физической под-

готовленности и высотой прыжка квалифицированных волейболистов. 

Методы и организация исследования. Для решения этой задачи было проведено 

обследование 13 игроков сборной Московского государственного областного универси-

тета по волейболу с уровнем спортивного мастерства 1-й взрослый разряд – КМС. Сред-

ний возраст игроков – 20±1,5 года; рост – 194±8 см; вес – 80±7 кг. 

С использованием биоимпедансных весов Tanita BC-730 определялись жировая, ко-

стная и мышечная массы. Осуществлялись тесты специальной физической подготовленно-

сти, предусмотренные федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта во-

лейбол: прыжок в высоту с трех шагов, прыжок в длину с места, бег «елочкой» 92 метра, 

приседание со штангой максимального веса, жим штанги максимального веса лежа. Высота 

прыжка с трех шагов измерялась по методике А.М. Абалакова. Также с использованием 

специального контактного коврика и миллисекундомера Ф209 фиксировалась продолжи-

тельность безопорной фазы при прыжке в высоту с места и вычислялась высота прыжка [9]. 

Вычислялся индекс массы тела (ИМС), как отношение веса спортсмена к 1/3 куба роста [10]. 

Полученные данные анализировались с использованием методов корреляционно-

го и регрессионного анализа с использованием пакета Stadia 8.0/prof. Уровень статисти-

ческой значимости справедливости нулевых гипотез был принят равным α=0.05. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате вычисления корреля-

ций Пирсона установлены значимые коэффициенты между измеренными и вычислен-

ными переменными, величины которых представлены в таблице. 

 

Таблица  

Значимые корреляции между измеренными и вычисленными переменными 

(критическое значение без поправки Бонферрони 0,54) 
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Рост 1,00 0,57 -0,38 0,80 0,68 -0,44 0,40 0,64 0,93 

Вес - 1,00 -0,68 0,19 0,01 -0,08 -0,70 0,60 0,84 

Прыжок в высоту с места - - 1,00 0,61 0,04 -0,20 0,17 -0,41 -0,54 

Прыжок с трех шагов вверх - - - 1,00 0,66 -0,54 0,33 0,26 0,68 

Прыжок в длину с места - - - - 1,00 -0,59 0,86 -0,21 0,44 

Бег (елочка) 92 метра - - - - - 1,00 0,19 -0,23 -0,32 

Приседание со штангой - - - - - - 1,00 -0,08 -0,10 

Жим лежа - - - - - - - 1,00 0,79 

ИМТ - - - - - - - - 1,00 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые коэффициенты. 

 

В таблицу не включены очевидные значимые корреляции ИМТ с весом, жировой, 

костной и мышечной компонентой. 

Результаты прыжка в высоту с места связаны с весом и ИМТ, причем, чем легче 

спортсмен, тем выше результат. При этом результаты этого теста не имеют значимых 

корреляций с ростом и результатом прыжка вверх с разбега. 

Прыжок вверх с разбега связан с ростом, результатами прыжков в высоту и длину 

с места, ИМТ и результатом бега «елочкой». Причем результат в беге «елочкой» также 

имеет значимую корреляцию с результатом прыжка в длину с места, что является доста-

точно неожиданным. Тест бег «елочкой» является традиционным тренировочным уп-

ражнением, поэтому статистическая связь между этими тестами скорей определяется 

общей спецификой двигательной деятельности волейболистов, а не задействованием од-

них и тех же мышечных групп и сходным биомеханическим подобием совершаемых 

движений. 

Результаты прыжков вверх с места и разбега не имеют статистической связи с ре-

зультатами жима штанги и приседанием со штангой, то есть насколько эти тесты инфор-

мативны в части характеристики физической подготовленности волейболистов, требует 

дополнительных исследований на выборках большего объема. 

Исходя из установленных фактов взаимосвязи результатов прыжка вверх с разбе-

га RH с измеренными и вычисленными переменными, были получены два уравнения 

множественной регрессии: 
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RH = 0,531 + 0,009L + 0,009RS + 0,0226RC + 0,001BMI,                            (1) 

где L – рост спортсмена (см); 

RS – результат прыжка вверх с места (см); 

RC – результат бега «елочкой» (с); 

BMI – индекс массы тела (кг/м
3
); 

 

и 

RH = -5,708 +0,068L – 0,017BMI +  0,083MF + 0,235MB- 0,045MM,                (2) 

где L – рост спортсмена (см); 

BMI – индекс массы тела (кг/м
3
); 

MF – жировая масса (кг); 

MB – костная масса (кг); 

MM – мышечная масса (кг). 

 

В выражении (1) коэффициент детерминации равен 0.79, т. е. переменные в пра-

вой части этой формулы определяют 79% изменений результатов этого теста, а точность 

прогнозирования результата прыжка вверх с разбега равна ±7 см. Также очевидно, что 

равный вклад в высоту прыжка с разбега вносит рост спортсмена и результат прыжка 

вверх с места. Вместе с тем наибольшую прогностическую значимость имеет результат в 

беге «елочкой». 

Влияние же соматического строения спортсмена на высоту прыжка с разбега на 

порядок меньше, чем других. Переменные в правой части выражения (2) объясняют 75% 

изменений результата прыжка вверх с разбега, а точность выражения равна ±9 см. При 

этом наибольший вклад в изменение высоты прыжка вносит величина костной, а не мы-

шечной массы спортсмена. 

Выводы.  

В результате проведенного исследования установлены статистически значимые 

корреляции между антропометрическими параметрами волейболистов и результатами 

тестов специальной физической подготовленности. Так, результаты прыжка в высоту с 

места связаны с весом и ИМТ, причем, чем легче спортсмен, тем выше результат. При 

этом результаты этого теста не имеют значимых корреляций с ростом и результатом 

прыжка вверх с разбега. А прыжок вверх с разбега связан с ростом, результатами прыж-

ков в высоту и длину с места, ИМТ и результатом бега «елочкой». 

Также определено, что результаты прыжков вверх с места и разбега не имеют ста-

тистической связи с результатами жима штанги и приседанием со штангой, то есть на-

сколько эти тесты информативны в части характеристики физической подготовленности 

волейболистов, требует дополнительных исследований на выборках большего объема. 

Полученные уравнения множественной регрессии позволяют предварительно ут-

верждать, что результат теста прыжок вверх с разбега во многом определяется результа-

том теста в беге «елочкой», равный вклад в высоту прыжка с разбега вносят рост спорт-

смена и результат прыжка вверх с места.  

Анализ влияния компонентного состава массы тела на результат теста обнаружил 

его зависимость от величины костного компонента. 
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Аннотация. Когнитивная нагрузка, с которой сталкиваются люди в современном 

обществе, обусловлена как большим потоком информации, так и различными социаль-

ными факторами. Особенно остро данная проблема стоит перед обучающимися средних, 

средне-специальных и высших учебных учреждений. В этом аспекте рассматривают раз-

личные средства и методы, которые могут помочь в повышении когнитивных функций. 

Так, исследования показывают, что однократная физическая нагрузка может оказывать 

положительное влияние на когнитивные функции. Актуальным является изучение влия-

ния различных вариантов выполнения физической нагрузки как фактора улучшения ког-

нитивных функций. В данном исследовании рассматривалась краткосрочная высокоин-

тенсивная физическая нагрузка. Методы исследования: опросник на наличие острого ум-

ственного утомления А.Б. Леоновой и шкала А.Т. Бека на наличие признаков депрессии, 

для оценки изменения показателей когнитивных функций  цифровая корректурная про-

ба до и после короткой высокоинтенсивной физической нагрузки. Исследование показа-

ло, что наблюдаются статистически значимые положительные изменения в показателях 

цифровой корректурной пробы до и после физической нагрузки (например, в показателе 

скорости внимания (кол-во знаков/сек.) с 5,53 (4,52; 7,26) до 6,28 (5,2; 8,41), в показателе 

концентрации внимания (%) с 55,5 (46,04; 67,02) до 62,0 (50,63; 74,0). Кроме физической 

нагрузки в исследовании были рассмотрены факторы, которые могли повлиять на ре-

зультаты цифровой корректурной пробы и без физической нагрузки: время сна, употреб-

ление кофе, долгосрочные физические нагрузки (занятия спортом), субъективные ощу-

щения исследуемых. Полученные результаты позволяют оценить их потенциал в качест-

ве средства по улучшению эффективности учебной деятельности. 
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Abstract. The cognitive load that people face in modern society is due to both large torrents 

of information and various social factors. This problem is especially acute for students of second-

ary, secondary special and higher educational institutions. In this aspect, various means and meth-

ods are considered that can help to improve cognitive functions. Thus, studies show that a single 

physical activity can have a positive effect on cognitive functions. It is relevant to study the influ-

ence of various options for performing physical activity as a factor of improving cognitive func-

tions. This study observed at short-term, high-intensity exercise. Research methods: a questionnaire 

for the presence of acute mental fatigue A.B. Leonova and A.T. Beck for the presence of signs of 

depression, to assess changes in cognitive function indicators - a digital correction test before and 

after a short intense physical activity. The study showed that there are statistically significant posi-

tive changes in the indicators of the digital correction test before and after physical activity (for ex-

ample, in the rate of attention (number of characters / s) from 5.53 (4.52; 7.26) to 6 .28 (5.2; 8.41), 

in terms of attention concentration (%) from 55.5 (46.04; 67.02) to 62.0 (50.63; 74.0)). In addition 

to physical activity, the study considered factors that could affect the results of a digital correction 

test even without physical activity: sleep time, coffee consumption, long-term physical activity 

(sports), subjective perception of examinees. The results obtained allow us evaluate their potential 

as a means to improve the effectiveness of educational activities. 

Keywords: cognitive load, information load, study load, cognitive functions, short-term 

high-intensity physical load, digital correction test, Wingate test, depression, stress 
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Введение. Рост информационной нагрузки (ИН). На сегодняшний день объем вос-

принимаемой человеком информации увеличивается с высокой скоростью: мировое инфор-

мационное хранилище росло 25% среднегодовыми темпами в период с 1986 по 2007 год, а 
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мировой телекоммуникационный потенциал – 30% темпами [13]. Также нельзя не отметить 

прогрессирующий рост информационного потока, поступающего из разных источников 

(интернет, телевидение, печатные издания), число пользователей которых на 2000-е годы 

составляло 4000 млн человек [1]. Соответственно, при такой «информационной нагрузке» 

встает вопрос о необходимости ее адекватного восприятия/переработки/интерпретации. Вы-

сокие требования к вышеуказанным процессам и рост неудовлетворенности «информаци-

онных» потребностей по отношению к спросу рассматриваются исследователями как «ког-

нитивная нагрузка» («КН») [7], которая приводит к усложнению принятия решений и, как 

результат, к психологическому стрессу [6]. 

Процессы и стратегии адаптации к ИН. Увеличение ИН требует от человеческо-

го мозга адаптации к ней, например, посредством синаптической пластичности вследст-

вие переноса информации из рабочей памяти в долговременную [20, 16]. Поскольку из-

вестно, что адаптация организмов с эволюционной точки зрения подразумевает под со-

бой повышение приспособленности, проявляющейся в «увеличении выживаемости или 

репродуктивного успеха», в случае головного мозга это будет проявляться в виде сохра-

нения важной для выживания информации с помощью ее восприятия, обработки и запо-

минания [15]. Важно то, что КН, как следствие данных процессов, будет зависеть от на-

чальных показателей когнитивных функций (КФ), которые, по всей видимости, зависят 

также от эффективности функционирования сенсорной системы, двигательных навыков, 

внимания и концентрации, долговременной и рабочей памяти, исполнительного функ-

ционирования, скорости обработки и языковых навыков [11]. В свою очередь, успеш-

ность в преодолении КН обусловлена как индивидуальными функциональными показа-

телями, так и хранением текущей информации в рабочей памяти при поиске новой [20]. 

При этом на КФ может влиять и ряд факторов, в частности – употребление кофе, кото-

рый в разной степени может влиять на эффективность выполнения задания через возбу-

ждение префронтальной коры головного мозга [22]. Также стоит обратить внимание на 

то, что физическая активность положительно влияет на КФ (повышает нейропластич-

ность, предотвращает снижение КФ), но выраженность влияния определяется разными 

факторами (возраст, гендер и т. д.) [14]. Поэтому ведение активного образа жизни оста-

ется важным не только в рамках предотвращения ожирения, сердечно-сосудистых, эн-

докринных заболеваний, но и в рамках сохранения уровня КФ. 

Двигательная активность и КФ. Опрос, проведенный среди 1,9 млн человек из 

168 стран, показывает, что 27,5% из всех опрошенных имели недостаточный уровень фи-

зической активности, тогда как для мужчин этот показатель составлял 23,4%, для жен-

щин – 31,7% [9]. У российских школьников распространенность недостаточной физиче-

ской активности на 2016 год составляла 80,9% среди мальчиков и 88,3% среди девочек, а 

у подростков в целом – 84,5%. Общий показатель среди 146 стран у мальчиков был 

77,6%, у девочек – 84,7% [8]. Исходя из этого, можно предположить, что современные 

условия жизни приводят к понижению двигательной активности у определенных катего-

рий населения, которая выражается в том, что современные мальчики и девочки имеют 

больший дефицит движения, чем мужчины и женщины. 

Относительным риском недостаточной физической активности стоит упомянуть и 

стресс, который увеличивает вероятность потенциальных проблем с физическим здоровьем 

(ожирение, инсулинорезистентность), что объясняется связью стресса с количеством пока-

зателей нездорового образа жизни («заедание стресса», нерациональное питание, повышен-

ная масса тела). Обнаружено, что учащиеся средних и высших учебных заведений, незави-
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симо от культурных предпосылок, сообщают о высоком уровне стресса, связанного с учебой 

[19]. Это повышает вероятность столкнуться с проблемами, связанными с информационной 

и когнитивной нагрузкой, соответственно, также с проблемами с рабочей и долговременной 

памятью, что осложняет дальнейшее использование информации. 

Было показано, что помимо активного образа жизни, однократные физические на-

грузки (ФН) снижают психологическую и физиологическую реакцию на стресс, а данные 

эффекты сохраняются до 24 часов [3]. Метаанализ 44 исследований показал, что однократ-

ная ФН положительно влияет на внимание, скорость обработки информации, реакцию тор-

можения, рабочую память, когнитивную гибкость (эффект данных изменений сохранялся до 

двух часов), а также на академическую успеваемость [3, 12]. Исследование C.S. Bediz и со-

авт. показало повышение оксигенации префронтальной коры головного мозга вследствие 

лишь однократной высокоинтенсивной физической нагрузки (ВФН), но в задаче, оцени-

вающей рабочую память и тормозной контроль, не наблюдалось значительных изменений 

[5]. При этом повышение активации префронтальной коры связывают с улучшением испол-

нительных функций в задаче на оценку КФ [17]. Вероятно, в исследовании C.S. Bediz и со-

авт. была использована та продолжительность ВФН (тест Wingate в течение 30 секунд) на 

уровне максимальной гликолитической анаэробной мощности, которая может вызывать не-

гативные эффекты, такие как головокружение, тошнота, вследствие гипогликемии и в связи 

с чем эффекты от ФН могли не наблюдаться [18]. Поэтому использование однократной вы-

сокоинтенсивной ФН на уровне максимальной алактатной анаэробной мощности, которая 

обеспечивается запасами аденозинтрифосфата и расщеплением креатинфосфата, но без вы-

раженных негативных физиологических реакций, может быть более подходящим средством 

повышения КФ [10]. Так как в своей научно-практической деятельности в лаборатории мы 

используем 5-секундный тест Wingate, то в данном исследовании нами также использовался 

этот тест, который не приводит к негативным физиологическим реакциям и имеет потенци-

ал к использованию в качестве ФН между учебными занятиями. 

Цель исследования – оценка влияния краткосрочной (алактатной) высокоинтен-

сивной физической нагрузки на показатели когнитивных функций. 

Организация и методы исследования.  

В исследовании принимали участие 229 человек от 19 до 23 лет (из них 153 – жен-

ского и 76 – мужского пола). Перед началом основного эксперимента был проведен опрос 

среди исследуемых студентов на наличие острого умственного утомления А.Б. Леоновой 

(среди вопросов теста есть те, которые посвящены также ощущениям в день тестирования), 

а по шкале А.Т. Бека – на наличие признаков депрессии [2, 4]. Были определены антропо-

метрические показатели (рост (м), вес (кг)) и индекс массы тела (ИМТ, кг/м
2
), который был 

рассчитан по формуле: ИМТ = вес/рост
2
. Результаты расчета были оценены следующим об-

разом: при ИМТ≤18,5 кг/м
2 

 недостаточный вес, ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м
2 

 нормальный 

вес, ИМТ от 25,0 до 29,9 кг/м
2 

 избыточный вес), ИМТ≥30,0 кг/м
2 

 ожирение [21]. 

В ходе исследования не рассматривались вопросы касательно вовлеченности в учеб-

ную деятельность, уровня учебной мотивации и академической успеваемости студентов. 

Для оценки изменения КФ, а именно: уровня концентрации, устойчивости и пере-

ключения внимания испытуемых, применялась электронная версия цифровой корректурной 

пробы (ЦКП), в которой буквенные стимулы таблицы Бурдона-Анфимова были заменены 

на цифровые, что позволило использовать данную пробу и не носителям определенного 

языка. Тест выполнялся на смартфонах с небольшим разрешением экрана, в модифициро-

ванном для этого электронном ресурсе. Задача испытуемого состояла в том, чтобы в течение 
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3 минут, последовательно просматривая строку за строкой таблицы ЦКП, находить и выде-

лять те цифры, которые были даны в задании. Оценивались: показатель скорости внимания 

(количество знаков в секунду), показатель точности работы (условные единицы), коэффици-

ент умственной продуктивности (условные единицы), умственная работоспособность (ко-

личество знаков в секунду), концентрация внимания (%), показатель устойчивости концен-

трации внимания (условные единицы), объем зрительной информации (количество знаков), 

скорость переработки информации (количество знаков), верно выбранные цифры (количе-

ство знаков), количество просмотренных цифр (количество знаков). Исследуемые студенты 

выполняли 2 попытки ЦКП до и после ВФН в виде теста Wingate на 5 секунд на ручном ве-

лоэргометре «Monark Ergomedic 891E» (Швейцария).  

Статистическая обработка результатов исследования производилась при помощи 

«IBM SPSS Statistics 20». Полученные данные были проверены на нормальность распреде-

ления посредством теста Шапиро-Уилка и обработаны параметрическими и непараметриче-

скими методами. Для оценки различий связанных выборок использовался критерий Уил-

коксона и Т-критерий Стьюдента для несвязанных выборок. Корреляционный анализ был 

выполнен с использованием критерия Спирмена. При оценке силы связи коэффициентов 

корреляции применялась шкала Чеддока. За критический уровень значимости принимался 

α=0,05. Результаты представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25 и 

75 перцентили), а также как среднее значение (M) и стандартное отклонение (SD). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для понимания психологической и 

когнитивной напряженности исследуемых студентов и их физической активности мы 

оценили данные параметры до начала эксперимента. Выявлено, что у большинства ис-

следуемых студентов наблюдалось отсутствие или наличие легкой степени умственного 

утомления – 10,0 (8,0; 14,0) баллов. При этом они не имели корреляций с результатами 

ЦКП. В результате оценки наличия признаков депрессии у исследуемых студентов в 

большинстве случаев отмечалось отсутствие депрессивных симптомов, но, тем не менее, 

у 42,31% наблюдалось обратное (из них 15,6%  легкая депрессия, 5,6%  умеренная, 

3,3%  выраженная и 2,2%  тяжелая депрессия), что в какой-то мере может быть связа-

но со сложностью в выстраивании своего собственного распорядка дня (времени сна; со-

вмещения обучения и работы; иных видов деятельности, кроме учебной и рабочей). 

Также нами была определена вовлеченность исследуемых студентов в какую-

либо спортивную деятельность. Так, 39,3% опрошенных не занимаются спортом, из них 

82,22% занимались спортом раньше и прекратили занятия спортом в среднем в возрасте 

17,41 ±1,38 лет, что может оставлять за собой следовые эффекты долговременной адап-

тации. Соответственно, большинство студентов из опрошенных занимались спортом на 

момент проведения исследования. На основе этих данных можно сделать вывод о том, 

что исследуемые студенты ведут физически активный образ жизни. Что согласуется и с 

показателем ИМТ у исследуемых студентов (21,46±2,28 кг/м
2
 у юношей, 21,48±2,3 кг/м

2 

у девушек), который находится в пределах нормы. 

Для определения влияния краткосрочной ВФН на КФ для начала нами была рас-

смотрена вся выборка исследуемых без дифференцирующих факторов. В таблице пока-

заны статистически значимые изменения после выполнения ВФН, что позволяет утвер-

ждать, что практически все результаты имеют положительную динамику в ответ на на-

грузку.  

Затем в ходе анализа мы разделили общую выборку, исходя из некоторых параметров, 

которые могли бы являться потенциальными факторами, влияющими на результаты ЦКП. 
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Таблица  

Изменения показателей цифровой корректурной пробы после  

высокоинтенсивной физической нагрузки 

Показатель 

До физической  

нагрузки 

После физической 

нагрузки 

(Mе (Р25; Р75) (Mе (Р25; Р75) 

Показатель скорости внимания, кол-

во знаков/сек. 

5,53 (4,52; 7,26) 6,28 (5,2; 8,41)** 

Показатель точности работы, усл. ед. 0,57 (0,48; 0,69) 0,63 (0,52; 0,74)** 

Коэффициент умственной продук-

тивности, усл. ед. 

570,79 (403,56; 881,07) 730,0 (496,13; 1087,0)** 

Умственная работоспособность, кол-

во знаков/сек. 

2,58 (1,68; 3,8) 3,11 (2,11; 4,7)** 

Концентрация внимания, % 55,5 (46,04; 67,02) 62,0 (50,63; 74,0)** 

Показатель устойчивости концентра-

ции внимания, усл. ед. 

60,5 (36,0; 112,5) 64,0 (36,2; 132,0)* 

Объем зрительной информации, кол-

во знаков 

593,3 (489,28; 801,51) 674,92 (560,95; 932,5)** 

Скорость переработки, кол-во знаков 3,1 (2,58; 3,91) 3,46 (2,88; 4,2)** 

Примечание: *- p<0,05; ** - p<0,001 

 

Употребление кофе. Для определения насколько кофе, выпитый утром, может 

влиять на результаты ЦКП, полученные как в покое, так и после ФН, был проведен срав-

нительный анализ, который показал, что статистически значимых отличий как в группе 

юношей, так и в группе девушек, употреблявших и не употреблявших кофе в показате-

лях ЦКП, обнаружено не было. Но в то же время факт употребления кофе имел слабые 

положительные корреляции у юношей (r=0,27 до 0,3 при р<0,014-0,021) с такими показа-

телями, как скорость внимания, точность работы, коэффициент умственной продуктив-

ности, умственная работоспособность и концентрация внимания до ФН. Все это дает 

возможность предположить, что утренний кофе, в рамках нашего исследования, оказы-

вает слабое влияние на юношей, но данные факты требуют подтверждения как с оценкой 

объема выпитого кофе, так и с оценкой временных интервалов употребления кофе со 

временем выполнения ЦКП.  

Уровень физической активности на момент проведения тестирования. У юношей 

занятия спортом отрицательно коррелировали с рядом результатов ЦКП после ФН, в част-

ности с количеством просмотренных букв (r=-0,43, р<0,001), с концентрацией внимания 

(r=-0,43, р<0,001) и с верно выбранными цифрами (r=-0,41, р<0,001). У девушек подобных 

корреляций не отмечалось, а была положительная корреляция с объемом зрительной ин-

формации после нагрузки (r=0,5, р<0,01). Возможно, данные связи носят гендерно обу-

словленный характер. Также интересно отметить, что у занимающихся спортом, в отличие 

от не занимающихся, наблюдались более низкие значения коэффициента умственной про-

дуктивности, количества верно выбранных цифр и концентрации внимания после ФН (ри-

сунок). Возможно, это результат долговременных адаптационных изменений (формирова-

ние приоритетного возбуждения в двигательных центрах в ущерб центрам, ответственным 

за КФ), исходящих от тренированности и вида спорта исследуемых студентов. 
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Рисунок. Статистически значимые отличия показателей цифровой 

корректурной пробы после физической нагрузки у занимающихся и не 

занимающихся спортом студентов 

 

Ощущения, зафиксированные утром, в день тестирования. На фоне практически 

отсутствия корреляций результатов ЦКП со временем засыпания и подъема отмечаются 

статистически значимые корреляции с ощущениями, выявленными в ходе опроса, кото-

рые выражались по-разному у юношей и девушек. У девушек наблюдались слабые кор-

реляции скорости переработки информации до (r=0,32 при р<0,0001) и после (r=0,47 при 

р<0,01) ФН с ощущением затрудненности дыхания и с ощущением того, что хорошо вы-

спался ночью (r=-0,37 при p<0,046). Также корреляции фиксировались между объемом 

зрительной информации после ФН и ощущением энергичности (r=0,54 при p<0,006) и 

сонливости (r=-0,45 при p<0,029).У юношей наблюдались несколько иные коэффициен-

ты корреляции: между объемом зрительной информации после ФН и ощущением уста-

лости (r=-0,72 при p<0,043), ощущением точности и целенаправленности в действиях 

(r=-0,76 при p<0,028), между скоростью переработки информации после ФН и ощущени-

ем заинтересованности (r=-0,53 при p<0,042). По всей видимости, ощущения могут вли-

ять на показатели ЦКП, но при этом не значимо влиять на эффект ВФН на КФ. 

Показатели анаэробной производительности. При сопоставлении данных ре-

зультатов теста Wingateс с данными ЦКП, полученными после нагрузки, было обнару-

жено, что у девушек отмечаются высокозначимые (р<0,0001), но слабые (r=0,2) положи-

тельные корреляции со временем достижения пиковой скорости оборотов ручки эрго-

метра. У юношей таких данных не фиксировалось. 

В будущих исследованиях необходимо оценить не только влияния факторов на 

целевой параметр (в нашем случае это КФ), но и перекрестные влияния факторов друг на 

друга, что требует более сложного дизайна исследований и методов обработки. 

Выводы. 

Исходя из повышенной информационной и когнитивной нагрузки на учащихся и 

студентов в современных условиях, мы попытались обосновать применение кратковремен-

ной высокоинтенсивной физической нагрузки как средства повышения когнитивных функ-

ций. Исследование показало, что такая нагрузка на уровне максимальной алактатной ана-

эробной мощности оказывает положительное влияние на когнитивные функции студентов, 

которое выражается в повышении точности, концентрации внимания и объема зрительной 

информации в ходе выполнения теста. В то же время в ходе исследования обнаружено, что 

когнитивные функции могут быть обусловлены и рядом других факторов, среди которых 

можно выделить употребление кофе (у юношей коррелирует с показателями когнитивных 
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функций на r=0,27 до 0,3 при р<0,014-0,021), показатели самочувствия (ощущения затруд-

ненности дыхания, энергичности, заинтересованности, сонливости, усталости, точности и 

целенаправленности в действиях, которые коррелируют с показателями когнитивных функ-

ций на r=-0,76 до 0,54 при р<0,46-0,0001), уровень физической активности у юношей и у де-

вушек (r=-0,43 до 0,5, при р<0,05). Данные факторы вносят небольшой, но статистически 

значимый вклад в зависимости от гендерной принадлежности исследуемых, но не влияют на 

общий эффект от физической нагрузки. Поэтому кратковременная высокоинтенсивная фи-

зическая нагрузка может быть потенциальным средством повышения когнитивных функ-

ций, что позволит организовать учебный процесс более эффективно, но желательно с уче-

том и других рассмотренных факторов. 
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Аннотация. Определение максимального потребления кислорода является важным 

диагностическим параметром в медицине и спорте. Существует ряд проблем при определе-

нии данного показателя во время стандартных тестов с возрастающей нагрузкой – не всегда 

возникает феномен так называемого «плато» в отношении потребления кислорода к увели-

чивающейся нагрузке. Также стандартные протоколы тестирования достаточно продолжи-

тельны по времени, что создает определенные неудобства, особенно в командных обследо-

ваниях. Для подтверждения, что достигнуто «истинное» МПК, был предложен дополни-

тельный проверочный (верификационный) тест, который выполняется через некоторое вре-

мя после основного тестирования и имеет продолжительность гораздо короче. В статье при-

водится обзор некоторых современных исследований по данной теме, рассматривается ин-

формативность и целесообразность применения проверочных тестов. 

Ключевые слова: максимальное потребление кислорода, верификационное тес-

тирование, функциональная диагностика, физическая работоспособность 
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Abstract. Determining the maximum oxygen consumption is an important diagnostic 

parameter in medicine and sports. There are a number of problems in determining this indicator 

during standard tests with increasing load – not always there is a phenomenon of the so-called 

"plateau" in relation to oxygen consumption in relation to increasing load. Also, standard test-
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ing protocols are quite long in time, which creates certain inconveniences, especially in team 

surveys. To confirm that the "true" VO2max was achieved, an additional verification (verifica-

tion) test was proposed, which is performed some time after the main test and has a much 

shorter duration. The article provides an overview of some modern research on this topic, dis-

cusses the informativeness and expediency of using verification tests. 

Keywords: maximum oxygen consumption, verification testing, functional diagnostics, 

physical performance 

 

Введение. При определении максимального потребления кислорода во время на-

грузочного тестирования не всегда удается зафиксировать феномен «плато» – основной 

критерий достижения максимальных значений. Для облегчения диагностики специали-

стами был разработан набор вторичных критериев: дыхательный коэффициент, концен-

трация лактата, вентиляционный эквивалент, ЧСС и другие, которые, к сожалению, 

имеют большую индивидуальную вариабельность и могут зависеть от ряда внешних 

факторов [10]. Так как МПК является очень важным диагностическим маркером в спор-

те, оздоровительной физической культуре и медицине, необходима высокая точность 

при оценке этого показателя. В свете этого специалистами было предложено дополни-

тельное, так называемое проверочное, или верификационное, тестирование [6, 10]. Было 

рекомендовано выполнение дополнительной нагрузки с интенсивностью на одну «сту-

пень» выше интенсивности, на которой испытуемый завершил стандартное тестирование 

с возрастающей нагрузкой. Эта нагрузка, в процессе которой также фиксировалось по-

требление кислорода, и полученные максимальные значения сравнивались с результата-

ми стандартного нагрузочного теста, выполнялась через 5–15 минут после основного 

тестирования. 

Цель исследования – провести обзор некоторых современных исследований, в 

которых рассматривается информативность и целесообразность применения провероч-

ных тестов. 

Метод исследования – анализ литературных источников. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Рекомендации по проведению верификационного тестирования 

Как утверждает Schaun G.Z. [6] в своем большом обзоре по данной теме, первая 

публикация по применению верификационного теста принадлежит Niemela K. и соавто-

рам [8], где 16 здоровых мужчин в возрасте 25–35 лет выполнили тест с возрастающей 

нагрузкой, в котором каждую минуту нагрузка увеличивалась на 15 Вт. Этот тест был 

повторен в течение 1 недели для контрольной группы, а позже был проведен третий тест 

в соответствии с протоколом непрерывной постоянной нагрузки: после 1 или 2 субмак-

симальных нагрузок последняя нагрузка выбиралась как «сверхмаксимальная» на основе 

самого высокого значения потребления кислорода, полученного в результате двух стан-

дартных тестов с возрастающей нагрузкой. Целевое время педалирования при макси-

мальной нагрузке составляло 5 мин. Не было обнаружено существенных различий между 

«пиковым» потреблением кислорода в первом нагрузочном тесте (среднее значение = 

2,95 л/мин), втором нагрузочном тесте (среднее значение = 3,14 л/мин) и в тесте с посто-

янной нагрузкой (среднее значение = 3,05 л/мин) [8]. 

В последние годы было проведено несколько экспериментов [1, 3, 5, 7], показы-

вающих, что проверочный тест может подтвердить истинное значение МПК в различных 

популяциях, начиная от хорошо тренированных спортсменов, просто физически актив-
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ных людей, людей, ведущих малоподвижный образ жизни, и заканчивая больными 

людьми. Авторы этого обзора на основании данных литературы пробуют сформулиро-

вать рекомендации для проведения верификационного теста: 

 субмаксимальная, максимальная и супрамаксимальная нагрузка; 

 продолжительность от 2 минут; 

 тип и продолжительность отдыха между стандартным и верификационным тес-

том, судя по всему, не имеет значения, но требует дальнейшего изучения; 

 сравнения должны выполняться индивидуально, а не на основе групповых 

средних значений; 

 основная цель этапа проверки – создание условий для достижения более высо-

кого потребления кислорода по сравнению с достигнутым в стандартном тесте [10]. 

Выбор нагрузки для верификационного теста 

Некоторые дополнительные подробности по влиянию выбора нагрузки для про-

верочного теста на максимальное потребление кислорода можно увидеть из работ, при-

веденных ниже. Интересной и очень обстоятельной представляется работа Iannetta и со-

авторов [4], в которой ученые ставят перед собой вопрос: какую конкретно мощность 

работы необходимо установить для проверочного тестирования? Авторы измерили пи-

ковую мощность и соответствующее ей потребление кислорода в пяти тестах с возрас-

тающей нагрузкой, начиная от медленных (т. е. 5, 10 и 15 Вт/мин) до быстрых (25 и 30 

Вт/мин), за каждым из которых следовали два проверочных теста. 11 испытуемых (6 

мужчин и 5 женщин), которые регулярно выполняли упражнения на выносливость, при-

няли участие в эксперименте. Испытуемые выполнили тесты с разным увеличением на-

грузки: 5, 10, 15, 25 и 30 Вт/мин (или 1 Вт каждые 12,0, 6,0, 4,0, 3,0, 2,4 и 2,0 с соответст-

венно). В качестве контрольного протокола авторы выбрали 25 Вт/мин, потому что у 

рекреационно активных людей эта скорость увеличения нагрузки обычно приводит к ис-

тощению в пределах заявленной «оптимальной» продолжительности теста – 8–12 минут. 

После 10-минутного восстановления были проведены два проверочных испытания, ко-

торые также были разделены отдыхом 10 минут. Первый проверочный тест всегда про-

водился при нагрузке, которая составляла 110% от максимальной мощности протокола 

25 Вт/мин. Второй проверочный тест был выполнен при нагрузке, которая составляла 

110 % от максимальной мощности, достигнутой во время других протоколов (т. е. 110 % 

от пиковой мощности протоколов 5, 10, 15, и 30 Вт/мин). Интересно, что от самого бы-

строго до самого медленного стандартного теста максимальное значение мощности по-

степенно снижалось, тогда как самые высокие значения потребления кислорода не раз-

личались. Продолжительность упражнений более 2 минут наблюдалась для проверочных 

тестов, выполненных при 110% от пиковой мощности протоколов 5 и 10 Вт/мин, что со-

ответствовало 85,4% и 94,2% от мощности 25 Вт/мин соответственно. Самые высокие 

значения потребления кислорода во время первых проверочных испытаний, выполнен-

ных при 110% от мощности протокола 25 Вт/мин, были ниже по сравнению с самыми 

высокими значениями потребления кислорода в стандартных тестах, выполненных по 

протоколам 15, 25 и 30 Вт/мин, но одинаковы по сравнению с самыми высокими показа-

телями в тестах 5 и 10 Вт/мин. 

Что касается вторых проверочных испытаний, самые высокие значения потребле-

ния кислорода во время проверочных испытаний при 110% 5, 10 и 15 были аналогичны 

значениям из «таких же» стандартных тестов 5, 10 и 15 Вт/мин, тогда как при 110% 25 и 
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30 Вт/мин самые высокие значения потребления кислорода были ниже, чем в предыду-

щих «одноименных» тестах с возрастающей нагрузкой. В целом совокупная средняя 

разница между максимальными значениями потребления кислорода во всех стандартных 

тестах и максимальными значениями потребления кислорода во всех первых провероч-

ных тестах, выполненных при 110% 25 Вт/мин, составила 0,12±0,04 л/мин, или ~3,5% 

МПК, и была отличной от «нулевой». Наконец не было никакой разницы между самым 

высоким потреблением кислорода во время проверочных испытаний при 110% от прото-

кола 25 Вт/мин, выполненных последовательно после стандартного теста с изменением 

мощности 25 Вт/мин, а также не было различий между самым высоким потреблением 

кислорода во всех проверочных испытаниях при нагрузке 110 % от протокола 25 Вт/мин. 

Это исследование показало, что проверочные тесты, выполненные при нагрузке 110% от 

протоколов 25 и 30 Вт/мин, приводили к тому, что продолжительность упражнений была 

слишком короткой, чтобы позволить потреблению кислорода достичь своего максимума, 

и продолжительность упражнений постепенно увеличивалась, когда проверочные тесты 

были основаны на тестах с более медленным увеличением нагрузки. Если предположить, 

что 2 минуты являются наименьшей продолжительностью, которая уверенно позволяет 

потреблению кислорода достичь своего максимума, эти данные предполагают, что эта 

продолжительность и, следовательно, верхний предел области высокой интенсивности 

совпадали с 110% от максимальной мощности протокола 10 Вт/мин, что составляет ~ 

94% от протокола 25 Вт/мин. Настоящее исследование показало, что для наиболее часто 

используемых тестов с быстрым нарастанием нагрузки (25–30 Вт/мин) существует низ-

кая уверенность в том, что проверочные тесты при 110% от пиковой мощности могут 

выполняться достаточно долго, чтобы обеспечить достижение МПК [4]. 

Sawyer и соавторы [9] также решили проверить, какая скорость работы в прове-

рочном тесте дает самое высокое значение МПК. Авторы сравнили субмаксимальную, 

максимальную и сверхмаксимальную скорость работы у мужчин и женщин, пытаясь оп-

ределить оптимальную скорость работы для верификационного тестирования. 34 физи-

чески активных испытуемых приняли участие в эксперименте (15 мужчин и 19 женщин). 

Все испытуемые выполнили на велоэргометре: 1) тест МПК со стандартным линейным 

изменением нагрузки; 2–5) случайно назначенные проверочные тесты с нагрузкой 80, 90, 

100 или 105% от максимальной скорости работы, достигнутой в стандартном тесте с по-

вышающейся нагрузкой. Не было никакой разницы между 5 средними значениями МПК 

у мужчин и женщин. Основным выводом этого исследования является то, что супрамак-

симальный тест фазы проверки (105%) выявил значительно более низкое значение МПК 

по сравнению с субмаксимальными тестами (80 и 90%) и стандартным тестом только у 

мужчин. И наоборот, не было никаких существенных различий между интенсивностью 

проверочного и стандартного теста для женщин. Авторы обнаружили, что у мужчин и 

женщин были разные реакции потребления кислорода на проверочное тестирование. У 

мужчин субмаксимальные тесты выявили более высокие значения МПК по сравнению с 

супрамаксимальными тестами. Для женщин диапазон интенсивности (80–105%) дает 

аналогичные значения МПК, но наблюдается излишне большое время до истощения при 

нагрузке 80%. Наши результаты показывают, что субмаксимальное тестирование можно 

считать приемлемым методом для проверки МПК и потенциально предпочтительным 

методом для молодых здоровых мужчин во время велоэргометрии [9]. 
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Мета-анализ по применению верификационных тестов 

Учитывая некоторую неопределенность в отношении применения проверочных 

тестов, Costa и соавторы проводят, как они утверждают, первый систематический обзор 

и мета-анализ по данной теме [2]. Цель настоящей работы заключалась в систематиче-

ском обзоре и проведении мета-анализа для оценки применения тестов верификации для 

подтверждения того, было ли достигнуто МПК во время тестов с постепенно возрас-

тающей нагрузкой линейной у здоровых взрослых испытуемых. 

Восемьдесят исследований, опубликованных в период с 1980 по 2020 годы, соот-

ветствовали критериям и были включены в систематический обзор. Общее количество 

участников, набранных во всех включенных исследованиях, составило 1680 (1077 муж-

чин, 473 женщины, пол 130 участников не указан). Не было выявлено существенных 

различий между стандартным тестированием и проверочными тестами для значений 

МПК после стратификации исследований по интенсивности фазы верификации, исполь-

зуемому типу восстановления, по порядку проведения проверочных тестов в отношении 

того, проводились ли они в один день  со стандартным тестом или в другой день, и про-

должительности тестов верификации (т. е. не более 80 секунд, от 81 до 120 секунд и бо-

лее 120 секунд). Принимая во внимание все субанализы, не было никаких существенных 

различий между стандартным нагрузочным тестированием и тестом проверки для МПК. 

Основными выводами были: 1) в целом протоколы фазы проверки выявили самые высо-

кие значения потребления кислорода, аналогичные тем, которые были получены в про-

токолах тестов с возрастающей нагрузкой; и 2) соответствие между самыми высокими 

значениями потребления кислорода в стандартных и проверочных тестах не зависело от 

пола, уровня кардиореспираторной подготовки, вида упражнений, протокола нагрузки 

или протокола проверочных тестов. Эти данные подтверждают мнение о том, что прове-

рочный тест, применяемый после теста с возрастающей нагрузкой, может предоставить 

дополнительные доказательства достижения максимально возможного потребления ки-

слорода [2]. 

Выводы. 

Определение максимального потребления кислорода необходимо осуществлять с 

достаточной точностью, и в дополнение к критериям достижения максимальных значе-

ний может быть рекомендовано выполнение так называемых проверочных тестов. Дан-

ные литературы показывают, что проверочные тесты в основном показывают хорошее 

соответствие с результатами стандартных тестов с постоянно возрастающей нагрузкой. 

Специалисты по диагностике должны сами принимать решение о необходимости допол-

нительной верификации полученных данных. Дополнительный интерес вызывают два 

момента: такая верификация возможна практически сразу после основного тестирования, 

и максимальные значения потребления кислорода могут быть получены при достаточно 

короткой нагрузке – 2-3 минуты. Это может иметь значение при массовых обследовани-

ях. Если проверочный тест дублирует значения МПК, полученные в стандартном тесте, 

но по продолжительности в несколько раз короче, то возникает вопрос – зачем нам во-

обще для определения МПК стандартный тест? Но нерешенной остается проблема выбо-

ра нагрузки для так называемого верификационного теста – какую брать нагрузку, если 

не будет проводиться стандартный тест? Если эту нагрузку можно будет прогнозировать, 

например, из антропометрических измерений и первичного анамнеза, то это значительно 

бы упростило работу специалистов, занимающихся диагностикой аэробной работоспо-

собности. Это задача будущих исследований. 
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Аннотация. Проведено изучение морфологических и психологических показате-

лей половой конституции у 152 спортсменок-разрядниц в возрасте 19-22 лет, занимаю-

щихся маскулинными, нейтральными и фемининными видами спорта. 82 студентки, не 

занимающиеся спортом, были обследованы в качестве группы контроля. В работе ис-

пользовались антропометрические методы исследования и метод тестирования. 

Сделано заключение о том, что среди спортсменок гораздо чаще, чем в общей по-

пуляции,  встречаются девушки с морфологическими признаками маскулинизации орга-

низма, которая в большей степени выражена у представительниц фемининных и ней-

тральных видов спорта. Маскулинный психологический тип личности среди спортсме-

нок встречается также чаще, однако преобладающим психотипом у спортсменок являет-
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ся андрогинный тип, как и в группе контроля. На этом основании сделано предположе-

ние о том, что занятия спортом не изменяют психологический тип личности женщины.  

Ключевые слова: спорт, девушки, показатели половой конституции, маскулинизация 
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Abstract. The study of morphological and psychological indicators of the sexual 

constitution in 152 female athletes 19-22aged engaged in masked, neutral and feminine sports 

was carried out. 82 female students who were not engaged in sports were examined as a control 

group. The work used anthropometric research methods and the testing method.  

It is concluded that among female athletes, girls with morphological signs of 

masculinization of the body are much more common than in the general population, which is more 

pronounced in representatives of feminine and neutral sports. The masculine psychological type of 

personality is also more common among sportswomen, but the predominant psychotype in female 

athletes is the androgynous type, as in the control group. On this basis, the assumption is made that 

sports do not change the psychological type of a woman's personality. 

Keywords: sports, girls, indicators of the sexual constitution, masculinization 

 

Актуальность. В последние годы все чаще появляются работы, 

свидетельствующие о сглаживании гендерных различий в современном мире, что 

проявляется,  в частности, и в изменении тех морфологических показателей, которые 

относятся к соматическим критериям полового диморфизма [7, 10–12]. 

Известно, что мужское телосложение отличается от женского более крупными 

общими размерами и широкоплечестью, большим обхватом грудной клетки и меньшей 

шириной таза. Кроме того, компоненты тела также имеют особенности, характерные для 

мужского и женского типа телосложения. У мужчин выше содержание костного и 

мышечного компонентов, а у женщин – жирового [4]. 

Вместе с тем в последнее время увеличивается количество исследований, констати-

рующих морфологические признаки половой инверсии как среди юношей [11, 12], так и 

среди девушек [7]. Ряд авторов связывает напрямую изменение полозависимых характери-

стик у женщин с профессиональным занятием спортом [1, 8]. Также высказывается мнение 

о том, что эти изменения появляются только в том случае, если женщины занимаются так 

называемыми «маскулинными» видами спорта, в то время как «фемининные» виды спорта 

не оказывают маскулинизирующего влияния на женский организм [12]. 

Отличительной чертой маскулинных видов спорта является агрессия и жесткий  

контакт (футбол и др.). Фемининные виды спорта характеризуются грациозностью и 
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пластикой (художественная гимнастика и др.). В гендерной классификации [1] есть и ви-

ды спорта, общие для двух полов (плавание и др.). 

Можно предположить, что занятия мужскими видами спорта могут способствовать 

не только морфологической, но и психологической маскулинизации женщин. Поэтому ана-

лиз влияния различных по гендерной классификации видов спорта на личностные и физиче-

ские показатели развития женщин представляет определенный научный интерес. 

Организация и методы исследования. Проведено обследование 234 студенток 

Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК) в возрасте 

19–22 лет. Из них 152 девушки имели спортивные разряды от 3-го взрослого до мастера 

спорта и занимались различными (в соответствии с гендерной классификацией) видами 

спорта. Студентки, не занимающиеся спортом, вошли в группу контроля (82 девушки). 

В работе использовались антропометрические методы исследования [7], на осно-

вании которых вычислялись компоненты веса тела (костный, мышечный и жировой).  

Морфологический тип половой конституции определялся по индексу Таннера 

(J.M. Tanner, 1961), величина которого соответствует разнице между утроенным показа-

телем акромиального диаметра и межгребневого диаметра. Значение индекса указывает 

на тип половой конституции обследуемого. Он может быть женским (гинекоморфным), 

мужским (андроморфным) или интерсексуальным (мезоморфным). 

Мезоморфия, определенная как у мужчин, так и у женщин, свидетельствует о 

трансформации телосложения  в сторону противоположного пола. Определение андро-

морфии у женщин и гинекоморфии у мужчин считается морфологическим признаком 

инверсии пола [6]. 

По соотношению ширины плеч к ширине таза рассчитывался индекс маскулинно-

сти. Увеличение этого индекса, по сравнению с контрольными значениями, свидетельст-

вовало о соматической маскулинизации девушек.  

Диагностика психологического типа конституции осуществлялась по индексу 

маскулинности-фемининности (тестирование по методике S. Bem, 1978), величина кото-

рого указывала на один из трех типов психологического пола: маскулинный (мужской), 

фемининный (женский) и андрогинный (промежуточный). 

Результаты исследования и их обсуждение. 38 спортсменок, занимающихся ху-

дожественной гимнастикой и имеющих высокую спортивную квалификацию (кандидаты 

в мастера спорта и мастера спорта), были обследованы как представительницы феми-

нинных видов спорта. В группу контроля вошли  26 девушек такого же возраста, не за-

нимающиеся спортом. 

Данные антропометрического исследования показали (таблица 1), что у спортсме-

нок, занимающихся художественной гимнастикой, увеличена мышечная масса тела и по-

нижена жировая масса, что может считаться признаком морфологической маскулинизации 

организма у девушек [3, 7]. С целью выяснения степени ее выраженности рассчитывался 

индекс маскулинности, который  имел тенденцию к увеличению (1,35±0,02 у спортсменок, 

1,31±0,01 – у неспортсменок). Другим  подтверждением маскулинизации организма спорт-

сменок стало смещение индекса Таннера в сторону мезоморфии (таблица 1). 

Следовательно, занятия художественной гимнастикой, относящейся к классиче-

ским фемининным видам спорта, вызывают появление у девушек признаков маскулини-

зации организма, которая проявляется изменением соотношения компонентов массы те-

ла и  величины индексов полового диморфизма. 
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Таблица 1 

Антропометрические показатели спортсменок, занимающихся  

художественной гимнастикой (М±m) 

Примечание: * – изменения достоверны при p<0,05  

 

73 спортсменки, имеющие спортивные разряды по легкой атлетике, плаванию и 

аэробике, представляли в нашем исследовании «нейтральные» виды спорта. Контроль-

ная группа состояла из 46 девушек, не занимающихся спортом. Полученные результаты 

представлены в таблице 2.  

Они показывают, что у спортсменок имеются признаки маскулинизации организ-

ма, проявляющиеся увеличением содержания мышечной массы и индекса маскулинно-

сти, а также смещением индекса Таннера в сторону мезоморфии. 

 

Таблица 2 

Соматометрические параметры спортменок нейтральных видов спорта  

(М±m) 

Примечание: * – изменения достоверны при p<0,05  

 

Полученные результаты позволили нам сделать вывод о том, что у девушек, за-

нимающихся «нейтральными» видами спорта, также  имеются признаки половой диспла-

зии, проявляющиеся в увеличении содержания мышечной массы и индекса маскулинно-

сти, а также преобладанием у спортсменок мезоморфного типа половой конституции.  

Для определения морфологических показателей полового диморфизма у спорт-

сменок маскулинных видов спорта проведено обследование 48 студенток, имеющих вы-

сокие спортивные разряды по дзюдо (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта). 26 

девушек такого же возраста составили группу контроля. 

Анализ результатов исследования (таблица 3) позволил сделать вывод о повы-

шенном содержании как мышечной (до 47,9%), так и жировой (до 21,7%) массы тела 

спортсменок, а индексы полового диморфизма у спортсменок не отличались от кон-

трольных величин и даже имели тенденцию к снижению  (индекс  маскулинности сни-

жен до 1,28, по сравнению с 1,31 в группе контроля).  

Следовательно, морфологических признаков половой инверсии у спортсменок, 

занимающихся дзюдо, не было выявлено. Результат оказался неожиданным, так как 

Параметры Контроль, n=26 Спортсменки, n=38 

Костный компонент (%) 15,3±0,5 16,2±1,1 

Мышечный компонент (%) 34,9±0,9 45,9±0,4* 

Жировой компонент (%) 15,8±0,6 13,1±0,4* 

Индекс маскулинности 1,31±0,01 1,35±0,02 

Индекс Таннера 78,5±5,1 

(гинекоморфия) 

80,8±5,1 

(мезоморфия) 

Параметры Контроль, n =18 Спортсменки, n =28 

Костный компонент (%) 12,5 ±1,6 13,4±2,3 

Мышечный компонент (%) 41,5±4,5 46,4±4,2* 

Жировой компонент (%) 15,0 ±2,6 14,9 ±2,6 

Индекс маскулинности (%) 1,2±0,09 1,33 ±0,1* 

Индекс Таннера (%) 80,1±8,0 

(гинекоморфия) 

92,2±6,4 

(мезоморфия) 



62 

 

спортивные единоборства относятся к «мужским» видам спорта, что, как предполага-

лось, должно было соответственно отразиться на организме женщин.  

 

Таблица 3 

Антропометрические показатели спортсменок, занимающихся 

маскулинными видами спорта (М±m) 

Примечание: * – изменения достоверны при p<0,05  

 

Таким образом, проведенное исследование не подтвердило гипотезу о том, что инвер-

сию половой конституции у женщин вызывают занятия только маскулинными видами спорта. 

У спортсменок, занимающихся различными (по гендерной классификации) спортив-

ными специализациями, также определяли психологический тип половой конституции. 

В исследовании приняли участие 102 студентки ВГАФК в возрасте 20–22 лет. Из 

них 64 девушки имели спортивный стаж от 3 до 15 лет, спортивную квалификацию от II 

взрослого разряда до мастера спорта и занимались фемининными видами спорта (худо-

жественная гимнастика, аэробика, спортивные танцы), маскулинными (дзюдо, борьба, 

бокс) и андрогинными видами спорта (плавание, легкая атлетика). Девушки контрольной 

группы (38 человек) спортом не занималась.  

Результаты исследования и обсуждение. Анализ полученных результатов пока-

зал, что преобладающим типом половой конституции во всех 4 группах обследованных 

девушек является андрогинный (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Психологический тип половой конституции у спортсменок различных  

видов спорта (в соответствии с гендерной классификацией) (М±m) 

 

При этом величина индекса «маскулинность-фемининность» в цифровом выра-

жении снижается в направлении от группы контроля к группе спортсменок, занимаю-

щихся «мужскими» видами спорта. Это позволяет предположить, что в указанном на-

правлении снижается количество фемининных качеств характера и увеличивается коли-

чество маскулинных, но эти изменения находятся в пределах андрогинного психологи-

ческого типа конституции (таблица 4). 

С целью подтверждения или опровержения вышеуказанного предположения был 

проведен анализ количественного соотношения девушек различных психологических 

типов в каждой из исследованных групп.  

Параметры Контроль, (n =26) Спортсменки, (n =22) 

Костный компонент (%) 14,6±1,1 15,6±0,5 

Мышечный компонент (%) 34,9±0,9 47,9±0,4* 

Жировой компонент (%) 15,8±0,6 21,7±0,4* 

Индекс маскулинности 1,31±0,02 1,28±0,01 

Индекс Таннера  80,8±6,5 

(гинекоморфия) 

78,8±7,5 

(гинекоморфия) 

Контроль 

n=38 
Фемининные 

виды спорта 

n=21 

Нейтральные 

виды спорта 

n=21 

Маскулинные 

виды спорта 

n=22 

0,69±0,08 

(андрогинность) 

0,38±0,06 

(андрогинность) 

0,28±0,06 

(андрогинность) 

0,20±0,04 

(андрогинность) 
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Во всех обследованных группах студенток преобладал андрогинный тип лично-

сти (таблица 5). 

 

Таблица 5  

Частота встречаемости различных типов половой конституции  

у спортсменок разных спортивных специализаций  

(в % от обследованных в группе) 

Тип половой 

конституции 

Контроль Фемининные 

виды спорта 

Нейтральные 

виды спорта 

Маскулинные 

виды спорта 

Маскулинный 5,9 30 23,8 16,7 

Фемининный 35,3 15 19 _ 

Андрогинный 58,8 55 57,1 83,3 

 

Обращает на себя внимание неожиданно высокое  количество девушек маскулин-

ного психологического типа (30%) на фоне незначительного количества фемининного 

(15%) у девушек, занимающихся фемининными видами спорта.  

У спортсменок нейтральных видов спорта заметной разницы в соотношении маскулин-

ного и фемининного типов конституции обнаружено не было (23,8% и 19% соответственно).  

В группе спортсменок маскулинных видов спорта обнаружена следующая осо-

бенность – самое низкое количество обладательниц маскулинного типа конституции 

(16,7%) и полное отсутствие фемининного психологического типа. В этой группе спорт-

сменок выявлен самый высокий процент андрогинных женщин. 

Заслуживает внимания тот факт, что у спортсменок, независимо от спортивной 

специализации, процент женщин маскулинного психотипа значительно превышает кон-

трольные значения и колеблется от 16,7% до 30%, тогда как в контроле их количество 

составляет 5,9%. Очевидно, что в процессе спортивного отбора обладательницы этого 

психологического типа конституции демонстрируют преимущества и остаются, тогда 

как девушки других психологических типов отсеиваются. В научной литературе также 

имеются сведения о том, что маскулинный тип поведения в спорте для женщин  является 

наиболее предпочтительным [2]. Он способствует прохождению спортивного отбора и 

сохранению позиций девушек в профессиональном спорте. 

Вместе с тем у спортсменок всех видов спорта основным типом психологической 

конституции является андрогинный тип. Этот же тип является преобладающим  и в группе 

контроля. Следовательно, существенного преобразования психологического типа личности 

под влиянием спорта у девушек не происходит, независимо от спортивной специализации. 

Заключение.  

В ходе представленного исследования  были определены и проанализированы  

морфологические и психологические изменения, которые происходят у женщин спорт-

сменок различных спортивных специализаций под влиянием регулярных физических на-

грузок. Эти изменения интерпретировались нами в сравнительном аспекте у спортсме-

нок, занимающихся фемининными, нейтральными и маскулинными видами спорта с це-

лью выявления их специфического влияния на организм женщины. Результаты, которые 

мы получили, позволили нам сделать следующие выводы:   

1. Среди спортсменок гораздо чаще встречаются девушки с морфологическими 

признаками маскулинизации организма.  

2. Степень выраженности морфологической маскулинизации не зависит от вида 
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спортивной деятельности – у девушек «маскулинного» вида спорта (дзюдо) 

морфологических признаков маскулинизации выявлено не было.  

3. Маскулинный психологический тип личности среди спортсменок встречается 

чаще, чем в общей популяции. Вероятно, этот тип психологической конституции 

повышает результативность женщин в профессиональном спорте.  

4. Занятия спортом, независимо от специализации, не трансформируют личность 

женщины и способствуют сохранению андрогинного типа психологической конституции 

в качестве преобладающего в женском спорте. 
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Аннотация. Методом вариационной пульсометрии изучали курсовое влияние низ-

коинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) продолжительностью семь дней на орга-

низм спортсменов. В исследовании участвовало 15 спортсменов спортивной квалифика-

ции 1-й разряд. По данным исследования, после воздействия низкоинтенсивного лазерного 

излучения уменьшилась напряженность регуляторных систем, и вырос функциональный 

потенциал системы управления сердечным ритмом. По данным нейродинамического ана-

лиза, курсовое воздействие НИЛИ усиливает анаболические процессы и повышает энерге-

тический потенциал, что расширяет адаптационные возможности организма спортсмена. 

Результаты исследования нацеливают на необходимость продолжения изучения влияния 

низкоинтенсивного лазерного излучения на организм спортсменов.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, вегетативная регуляция, 

низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), спортсмены 
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Abstract. The course effect of low-intensity laser radiation lasting seven days on the ath-

letes' body was studied by the method of variational pulsometry. The study involved 15 athletes 

of sports qualification of the 1
st
 category. According to the study, after exposure to low-intensity 

laser radiation, the tension of regulatory systems decreased, and the functional potential of the 
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heart rate management system increased. According to neurodynamic analysis, the course effect 

of low-intensity laser radiation enhances anabolic processes and increases energy potential, which 

expands the adaptive capabilities of the athlete's body. The results of the study focus on the need 

to continue studying the effect of low-intensity laser radiation on athletes’ bodies. 

Keywords: heart rate variability, autonomic regulation, low-intensity laser radiation, 

athletes 

 

Введение. Достижение высоких спортивных результатов невозможно без синер-

гизма научно обоснованного тренировочного процесса, опирающегося на знание теку-

щего функционального состояния с адаптационным потенциалом и полноценным вос-

становлением. В условиях нарастающего объема тренировочных нагрузок с плотным со-

ревновательным графиком все меньше времени остается на восстановление организма. 

Тренеры и спортсмены находятся в постоянном поиске средств и способов повышения 

физической работоспособности и ускоренного восстановления. К таким относится низ-

коинтенсивное лазерное излучение, которое, по мнению ряда авторов, стимулирует об-

менные процессы на субклеточном [16], клеточном [8, 10], органном [3] и системном 

уровнях [10]. Так, в системе микроциркуляции крови растет интенсивность кровотока, 

улучшается оксигенация тканей, активизируются аэробные реакции восполнения запасов 

АТФ [13]. Не менее важным остается применение объективных, неинвазивных, опера-

тивных методов исследования функционального состояния и физиологических резервов 

организма. К таким методам относится широко признанный в России [1, 7, 12] и за ру-

бежом [19] метод вариабельности сердечного ритма. Метод позволяет оценить вклад 

разных механизмов регуляции сердечного ритма и тем самым получить объективное 

представление об уровне энергетического обмена, который в конечном итоге характери-

зует возможности организма в целом от клеточного до организменного уровня организа-

ции. В работах [4, 14] отмечается, что при правильно построенном тренировочном про-

цессе усиливается автономная регуляция и снижается централизация управления сер-

дечным ритмом, направленные на улучшение энергетического баланса. Кроме этого, 

применение данного метода позволяет выявить скрытые, донозологические нарушения в 

механизмах регуляции и своевременно внести коррективы в тренировочный процесс с 

целью сохранения здоровья организма спортсменов [7, 19].  

Цель работы – изучить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на ме-

ханизмы регуляции сердечного ритма у спортсменов. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 15 спортсменов муж-

ского пола Смоленского государственного университета спорта в возрасте 24,1±0,5 лет с 

уровнем спортивной квалификации 1-й взрослый разряд. Регистрацию сердечного ритма 

осуществляли с помощью программно-аппаратного комплекса «Dinamika-100. «Омега. 

Медицина» (г. Санкт-Петербург). Для низкоинтенсивного лазерного излучения применя-

ли полупроводниковый гелий-неоновый лазер «Узор-3КС». Лазерное облучение прово-

дили ежедневно в течение 7 дней чрескожно на область общей сонной артерии с двух 

сторон с параметрами облучения, указанными в инструкции к аппарату. Исследование 

проводилось в 3 этапа: 1) регистрация исходной кардиоритмограммы в покое в положе-

нии сидя в течение 5 минут; 2) облучение низкоинтенсивным лазером в течение 7 дней; 

3) повторная запись кардиоритмограммы в покое в положении сидя в течение 5 минут 

после курса НИЛИ. Для мониторинга использовали общепринятые  стандартные пара-

метры: ЧСС (уд/мин), индекс вегетативного равновесия (ИВР, у.е.), показатель адекват-
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ности процессов регуляции (ПАПР, баллы), индекс напряженности (ИН, у.е.), стандарт-

ное отклонение нормальных R-R интервалов (SDNN, мс), стандартное отклонение разно-

стей R-R интервалов (RMSSD, мс), процент от числа всех R-R интервалов, отличающих-

ся более чем на 50 мс (pNN50, %), наиболее часто встречающееся значение R-R интерва-

лов амплитуды моды (АМо, %), высокочастотные (HF, мс), низкочастотные (LF, мс) и 

очень низкочастотные (VLF, мс) колебания [1, 7, 19].  

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной 

программы «Microsoft Office Ecxel 2013». Рассчитывали среднюю величину (M) и ошибку 

средней величины (m). Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вариабельность сердечного ритма 

является одним из инструментальных методов оценки функциональных возможностей 

организма, преломляемых через двухконтурную модель регуляции сердечного ритма. 

Ранее в работах [1, 6] показано, что наиболее объективными и доказательными являются 

показатели: SDNN, RMSSD и ИВР.  Исходя из этого, нами основной акцент в формиро-

вании заключения ставился с учетом указанных характеристик. По результатам работы 

установлено, что до воздействия НИЛИ показатели парасимпатического отдела регуля-

ции сердечного ритма располагались ближе к верхней или нижней границе нормы. В ча-

стности, величины показателей RMSSD (39,60±5,31 мс) и рNN50% (17,70±4,62%) при-

ближались к верхней границе нормы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов до и после  

применения НИЛИ (М±m) 

Показатели До НИЛИ После НИЛИ p 

ЧСС, уд/мин 70,1±3,41 68,2±2,54 >0,05 

ИВР, у.е. 171,06±26,99 97,51±19,32 <0,05 

ПАПР, у.е. 47,13±4,91 30,48±3,75 <0,05 

ИН, у.е. 116,70±20,56 59,59±12,48 <0,05 

SDNN, мс 48,55±4,19 66,34±4,22 <0,05 

RMSSD, мс 39,60±5,31 55,42±4,96 <0,05 

pNN50, % 17,70±4,62 33,70±4,31 <0,05 

HF, мс
2 

583,35±159,68 1191,81±245,86 <0,05 

LF, мс
2 

731,18±94,47 1438,55±317,92 <0,05 

VLF, мс
2 

1050,9±220,74 1575,8±358,15 >0,05 

TP, мс
2 

2365,20±393,80 4443,38±518,99 <0,05 

AMo, % 35,08±2,72 25,36±2,10 <0,05 

 

Показатель ИВР 171,06±26,99 у.е. регуляции работы сердца находится в границах 

референсных значений, соответствующих вегетативному равновесию (норма 100 -350 

у.е.). Величина показателя ПАПР не превышает 47,13±4,91 у.е. У спортсменов до приме-

нения НИЛИ показатели АМо50% (35,08±2,72%) и спектральной мощности низкочас-

тотных колебаний LF (731,18±94,47 мс) находятся в границах референсных значений. 

При взаимодействии низкоинтенсивного лазерного излучения с биологическими 

объектами поглощенный биотканями свет вызывает фотофизические и фотохимические 

реакции. В последнее время облучение НИЛИ все активнее используется в спортивной 

физиологии и медицине по многим направлениям: от лечения травм и клиники до повы-

шения работоспособности [17] и ускорения восстановления [4]. Поведение механизмов 
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регуляции сердечного ритма в ответ на курсовое воздействие НИЛИ недостаточно рас-

крыто. Поэтому представляется важным исследовать изменения в механизмах регуляции 

вариабельности сердечного ритма у спортсменов при облучении НИЛИ. Результаты ис-

следования показали достоверное, по подавляющему большинству изученных показате-

лей, усиление автономного механизма регуляции сердечного ритма под влиянием 7-

дневного облучения НИЛИ, что выражалось в повышении показателей SDNN на 37%, 

RMSSD – на 40%, pNN50% – на 90% и HF – на 104% (во всех случаях р<0,05), снижении 

показателей ИВР на 75% (р<0,05), а ПАПР – на 55% (р<0,05). Прослеживающаяся тен-

денция снижения напряженности в механизмах регуляции сердечного ритма подтвер-

ждается снижением активности симпатического отдела ВНС с понижением показателя 

АМо50% на 38% (р<0,05) и показателя ИН на 96% (р<0,05). Оценка реактивности меха-

низмов управления сердечным ритмом по уровню напряженности показала, что НИЛИ 

вызывало достоверное на 88% (р<0,05) повышение суммарной спектральной мощности 

(ТР). При доминировании автономного механизма регуляции в результате повышения 

объема притекающей в полости сердца крови рефлекторно повышается активность сосу-

додвигательного центра с повышением на 97% (р<0,05) величины показателя LF. Актив-

ность высших корково-гуморальных центров управления сердечным ритмом (VLF) со-

храняла тенденцию роста на 50% (р>0,05).  

Результаты нейродинамического анализа показали, что после облучения НИЛИ 

нормализуется энергетический обмен. После 7-дневного курса НИЛИ в показателях ней-

родинамического анализа произошли существенные изменения (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Показатели нейродинамического анализа у спортсменов до и после  

применения НИЛИ (М±m) 

Показатели До НИЛИ После НИЛИ p 

Показатель анаболизма, у.е. 86,3±10,7 143,9±14,9 <0,05 

Показатель катаболизма, у.е. 82,5±9,9 133,6±17,4 <0,05 

«Золотое сечение», у.е. 0,32±0,008 0,47±0,005 <0,05 

Коды с нормальной структурой, % 26,8±8,1 57,9±10,2 <0,05 

Коды с измененной структурой, % 48,9±6,4 37,2±7,9 >0,05 

Коды с нарушенной структурой, % 19,0±8,0 4,2±3,5 <0,05 

 

После курсового воздействия НИЛИ показатели метаболизма повысились с опе-

режающим ростом на 67% (р<0,05) величины анаболизма и на 61% (р<0,05) – катабо-

лизма. Анаболический эффект, в первую очередь, связан с улучшением доставки в ткани 

пластического материала благодаря усилению перфузии крови через микроциркулятор-

ное русло, повышению диффузионной способности обменных сосудов, улучшению от-

тока продуктов метаболизма [3, 13]. В целом динамика анаболических и катаболических 

процессов свидетельствует о повышении физиологических ресурсов организма. 

Значение «золотого сечения», отражающего отношение времени пополнения 

энергетических ресурсов организма ко времени их истощения после курса неинвазивно-

го лазерного облучения, улучшилось на 47% (p<0,05). Состояние системы нейрогумо-

ральной регуляции, отвечающей за приспособление организма к изменяющимся услови-

ям существования, оценивается кодами [17, 18]. У спортсменов после курсового приме-

нения низкоинтенсивного лазерного облучения по сравнению с исходными показателями 
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достоверно снизились на 352% коды с нарушенной структурой (p<0,05), коды с нор-

мальной структурой увеличились на 116% (p<0,05), а процент кодов с измененной струк-

турой незначительно снизился на 31% (p>0,05). 

Таким образом, опираясь на полученные данные, нами доказано положительное 

влияние НИЛИ на снижение напряженности в механизмах регуляции сердечного ритма.  

Заключение.  

Полученные результаты изучения вариабельности сердечного ритма и нейродина-

мического анализа свидетельствуют о децентрализации управления кардиоритмом под 

влиянием низкоинтенсивного лазерного воздействия. После курсового воздействия НИЛИ 

повышаются резервы пластического и энергетического обменов. Все это диктует необхо-

димость дальнейшего изучения вопросов внедрения НИЛИ в спортивную практику. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, проведенного с це-

лью изучения влияния показателей физического здоровья (ФЗ) на биологический возраст 

(БВ) у студентов с различным уровнем двигательной активности (УДА). Исследование 

проведено среди 513 студентов в ходе профилактических осмотров в Центре здоровья, 

включающих анкетирование, антропометрию, биоимпедансметрию, кардиоинтервало-

графию, ангиологический скрининг и функциональное тестирование. Выявили, что поч-

ти половина молодежи имеет средний УДА, который за период обучения значительно 

снижается. ФЗ студентов значительно зависит от УДА: большинство студентов с высо-

ким УДА имеют высокий и выше среднего уровни ФЗ, а среди студентов с низким УДА 

определена большая доля оценок уровней ниже среднего и низкого. Почти у половины 

студентов БВ соответствует календарному, при этом почти треть юношей и девушек 18–

25 лет уже имеют ускоренный темп старения организма. В результате корреляционного 

анализа выявлена заметная взаимосвязь между БВ и ФЗ и их показателями, это свиде-

тельствует о том, что ФЗ является одним из критериев БВ и может использоваться для 

его характеристики. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, физическое здоровье, биологический воз-

раст, шкала «Bio-age»  

 

PHYSICAL HEALTH – A CRITERION OF BIOLOGICAL AGE 

 

Svetlana Vladimirovna Mikhailova, PhD in Biological sciences, Associate Professor, Associ-

ate Professor of the Department of Physical Education. 

Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University, Arzamas Branch, 

Arzamas, Russia 

Contact information for correspondence: fatinia_m@mail.ru 

 

Abstract. The article presents the results of a study conducted to study the influence 

of physical health (PhH) indicators on biological age (BA) in students with different levels 

of motor activity (LMA). The study was conducted among 513 students during preventive 

examinations at the Health Center, including questionnaire survey, anthropometry, 

bioimpedancemetry, cardiointervalography, angiological screening and functional testing. It 

was revealed that almost half of the young people have an average LMA, which significant-

ly decreases during the period of study. The PhH of students significantly depends on the 

LMA: the majority of students with high LMA have high and above average levels of PhH, 

and among students with low LMA, a large proportion of grades below the average and low 

levels are determined. In almost half of the students, BA corresponds to the calendar one, 

while almost a third of boys and girls aged 18-25 already have an accelerated rate of body 
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aging. As a result of the correlation analysis, a noticeable relationship between BA and PhH 

and their indicators was revealed, which indicates that PhH is one of the criteria for BA and 

can be used to characterize it. 

Keywords: health, students, physical health, biological age, Bio-age scale 

 

Введение. Оценка физического здоровья (ФЗ) и биологического возраста (БВ) 

важна для ранней диагностики заболеваний, суждения о здоровье в целом, а также для 

оценки эффективности тренировочных занятий, мероприятий по профилактике функ-

циональных и метаболических нарушений в организме [3, 5, 8]. 

Физическое здоровье Р.И. Айзман (2017) характеризует, как «морфологическое и 

функциональное состояние всех органов и систем, их взаимосвязь, обеспечивающие по-

стоянство внутренней среды организма и гармоничное его взаимодействие с внешней 

средой» [2]. По определению Т.М. Смирновой и соавтор. (2011): «Биологический возраст – 

это показатель уровня износа структуры и функции определенного элемента организма, 

группы элементов и организма в целом» [12].  

Существует две основные группы факторов, влияющих на уровень ФЗ и БВ:  

1. Факторы риска – генетические и средовые факторы, которые могут разрушать 

здоровье и сокращать продолжительность жизни, поэтому их необходимо учитывать и 

профилактически «обезвреживать» (вредные привычки, избыточный вес и др.).  

2. Факторы здоровья – генетические и средовые факторы, которые способны ук-

реплять здоровье и увеличить продолжительность жизни (сбалансированное питание, 

регулярная двигательная активность и др.) [10, 11]. 

Двигательная активность человека в виде различных форм мышечной деятельно-

сти (спорт, физические упражнения, труд, танцы и т. п.) играет ведущую роль в его жиз-

ни и стала в процессе эволюции биологической потребностью. Двигательная активность 

является обязательным условием благополучия и формирования ЗОЖ студенческой мо-

лодежи [4, 9]. 

Существует тесная связь между уровнем двигательной активности (УДА), физи-

ческим развитием, ФЗ, состоянием здоровья в целом и работоспособностью [5, 11, 14]. 

Также авторами отмечается достаточно жесткая корреляционная связь между показате-

лями уровня индивидуального здоровья и БВ, что дает возможность применять способы 

исследования одного с целью определения другого, и наоборот [3, 9, 13]. 

Целью проведенного исследования является изучение влияния показателей физи-

ческого здоровья на биологический возраст у студентов с различным уровнем двига-

тельной активности. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено по результатам 

профилактических медицинских обследований 513 студентов (184 юноши и 329 деву-

шек) 18–25 лет на базе Центра Здоровья г. Арзамаса в 2019/22 гг., включающих: 

– антропометрию (длина тела (ДТ), масса тела (МТ), систолическое и диастоличе-

ское артериальное давление (САД и ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС), жиз-

ненная емкость легких (ЖЕЛ), динамометрия правой кисти (ДПК));  

– функциональное тестирование (проба с приседанием);  

– биоимпедансметрию с применением биоанализатора «Диамант» (процентное 

содержание активной клеточной массы (АКМ%), жировой массы тела (ЖМТ%), общей 

воды (ОВ%), основного обмена (ОсОб, ккал) и др.); 
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– определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) по результатам ангиологиче-

ского скрининга; 

– определение уровня общего холестерина (ХЛ) и глюкозы (ГЛ) в крови; 

– кардиоинтервалографию с применением компьютерной программы оценки 

уровня здоровья «Ритм-экспресс», по результатам которой анализировался показатель 

активности регуляторных систем (ПАРС) [6]. 

Оценка уровня ФЗ была рассчитана по методу Г.Л. Апанасенко, включающего 

показатели: соотношение ДТ и МТ; жизненный индекс (ЖИ) = ЖЕЛ/МТ; СИ; индекс Ро-

бинсона (ИР) = САДхЧСС/100; время восстановления пульса после нагрузки в виде вы-

полнения 20 приседаний за 30 сек. Уровень ФЗ определялся: низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий [1]. 

Биологический возраст определяли по шкале «Bio-age» (по 11 показателям: САД, 

ЖИ, СИ, ЛПИ, ХЛ, ГЛ, АКМ, ЖМТ, ОВ, ОсОб, ПАРС). Полученные оценки распреде-

лили на 5 функциональных классов, характеризующих темп биологического старения 

организма: БВ значительно ниже календарного возраста (КВ), БВ ниже КВ, БВ соответ-

ствует КВ, БВ выше КВ, БВ значительно выше КВ [7]. 

УДА определяли у студентов на основании анкеты по количеству набранных бал-

лов и оценивали: низкий, средний и высокий [5]. 

Исследование проведено в рамках совместной научно-исследовательской дея-

тельности Арзамасского филиала ННГУ с Центром здоровья (договор № 3то/2016 от 

27.01.2016 г.); при информированном согласии обследованных и с соблюдением четких 

критериев исключения (наличие на момент обследования острых или обострения хрони-

ческих заболеваний, беременности, а также отказ от обследования). 

По результатам осмотров создана персонифицированная база данных, статисти-

ческая обработка проводилась с использованием программ офисного пакета 

«EXCELv8.00» и «Version 4.03 Primer of Biostatistics». Для выполнения задач исследова-

ния применяли методы вариационной статистики (коэффициент корреляции (r)), методы 

оценки достоверности результатов (критерий хи-квадрат (χ2)). Различия считались ста-

тистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам анкетирования оп-

ределили, что среди обследованной молодежи низкий УДА имеют 21,2% юношей и 

16,7% девушек, средний УДА определен у 55,4% и 55,9% соответственно полу, а высо-

кий УДА – у 23,4% юношей и 27,4% девушек. На первых курсах УДА студентов значи-

тельно выше, чем на старших курсах. На 4–5 курсах почти в два раза увеличивается чис-

ленность молодежи с низким УДА, соответственно снижается доля студентов со сред-

ним и высоким УДА.  

Для оценки ФЗ в ходе исследования применялся метод Г.Л. Апанасенко, который 

давно и широко используется как метод экспресс-оценки в форме шкалы, позволяющей 

дать балльную характеристику уровня ФЗ по простейшим, но весьма информативным 

морфофункциональным критериям: соотношение ДТ и МТ, СИ, ЖИ, ИР и время восста-

новления ЧСС после приседаний [1]. Почти половина студентов (46,7% юношей и 47,7% 

девушек) имеют средний уровень ФЗ (таблица 1). Положительных оценок больше среди 

молодежи с высоким УДА (60,5% юношей и 71,1% девушек). Большинство неудовле-

творительных оценок (низкий и ниже среднего уровни ФЗ) определено среди студентов с 

низким УДА (64,1% юношей и 59,8% девушек).  
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Таблица 1 

Оценка физического здоровья у студентов с различным уровнем  

двигательной активности, % 

Уровень физического 

здоровья 

Юноши Девушки 

1 2 3 Все 1 2 3 Все 

Низкий уровень 30,8 7,8 - 10,9 29,1 6,0 - 8,2 

Уровень ниже среднего 33,3 16,7 9,3 18,5 30,7 15,2 - 13,7 

Средний уровень 33,3 58,8 30,2 46,7 36,6 60,3 28,9 47,7 

Уровень выше среднего 2,6 12,8 37,2 16,3 3,6 15,8 51,1 23,4 

Высокий уровень - 3,9 23,3 7,6 - 2,7 20,0 7,0 

Статистика χ2= 69,19 p<0,0001  χ2= 150,34 p<0,0001 

Примечание: 1 – студенты с низким уровнем двигательной активности,   

2 – студенты со средним уровнем двигательной активности,  

3 – студенты с высоким уровнем двигательной активности.  

 

Оценку БВ у студентов провели по шкале «Вio-age» [7] с учетом их УДА, 

результаты представлены в таблица 2. 

 

Таблица 2 

Оценка биологического возраста у студентов с различным уровнем  

двигательной активности, % 

Биологический возраст Юноши Девушки 

1 2 3 Все 1 2 3 Все 

 

БВ<КВ 

БВ значительно ниже КВ - 1,0 7,0 2,2 - 2,2 7,8 3,3 

БВ ниже КВ - 2,9 41,2 13,6 3,6 2,7 37,8 12,5 

БВ=КВ БВ соответствует КВ 28,2 68,6 47,2 52,7 10,9 72,3 52,2 56,5 

 

БВ>КВ 

БВ выше КВ 38,5 26,5 4,7 23,9 43,6 18,5 2,2 18,2 

БВ значительно выше КВ 33,3 1,0 - 7,6 41,8 4,4 - 9,4 

Статистика χ2= 129,4 p<0,0001 χ2= 207,1 p<0,0001 

Примечание: БВ – биологический возраст, КВ – календарный возраст, 1 – сту-

денты с низким уровнем двигательной активности, 2 – студенты со средним уровнем 

двигательной активности, 3 – студенты с высоким уровнем двигательной активности.  

 

Почти у половины студентов (52,7% юношей и 56,5% девушек) БВ соответствует 

КВ. 31,5% юношей и 27,6% девушек 18–25 лет уже имеют ускоренный темп старения, т. 

к. у них определен БВ>КВ (таблица 2). Как среди юношей, так и среди девушек с высо-

ким УДА выявлена наибольшая численность студентов с БВ<КВ (48,2% и 45,6% соот-

ветственно), которых нет (кроме девушек) среди студентов с низким УДА. Среди по-

следних преобладает молодежь с БВ>КВ (71,8% юношей и 85,2% девушек). 

В ходе исследования был проведен анализ распределения оценок ФЗ среди сту-

дентов с различными показателями БВ, а также с учетом их УДА. В результате анализа 

определили, что распределение оценок БВ и ФЗ обусловлено УДА: студенты с БВ<КВ 

имеют большинство высоких оценок ФЗ и высокий УДА, и, наоборот, студенты с 

БВ>КВ имеют большую долю низких показателей ФЗ и низкий УДА (таблица 3). 

В результате проведенного корреляционного анализа определили взаимосвязь БВ и 

ФЗ на уровне r=-0,68 у юношей и r=-0,65 у девушек (р<0,0001), т. е. чем ниже показатель 

БВ, тем выше уровень ФЗ. 
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Таблица 3 

Распределение оценок биологического возраста и физического здоровья  

у студентов с различным уровнем двигательной активности, % 

 

Примечание: БВ – биологический возраст, КВ – календарный возраст, УДА – уро-

вень двигательной активности, БВ1 - БВ значительно ниже КВ, БВ2 - БВ ниже КВ, БВ3 

- БВ соответствует КВ, БВ4 - БВ выше КВ, БВ5 - БВ значительно выше КВ, ФЗ – физи-

ческое здоровье, 1 – низкий уровень ФЗ, 2 – уровень ФЗ ниже среднего, 3 – средний уро-

вень ФЗ, 4 – уровень ФЗ выше среднего, 5- высокий уровень ФЗ.  

 

Также определили, что некоторые биомаркеры БВ коррелируют с уровнем ФЗ 

(АКМ r=0,63, ЖМТ r=-0,62, r=ОсОб 0,58), а показатели ФЗ – с БВ (ИР r=0,56, время вост. 

ЧСС r= 0,58). Корреляция УДА с БВ отмечена на уровне r=-0,64, а с ФЗ – на уровне 

r=0,71. 

Выводы.  

1. Почти половина молодежи имеет средний УДА, который за период обучения 

значительно снижается, что объясняется отсутствуем на старших курсах дисциплины 

«Физическая культура и спорт», а также совмещением студентами учебы и работы. 

2. ФЗ студентов значительно зависит от УДА: большинство студентов с высоким 

УДА имеют высокий и выше среднего уровни ФЗ, а среди студентов с низким УДА оп-

ределена большая доля оценок уровней ФЗ ниже среднего и низкого. 

3. Почти у половины студентов БВ соответствует КВ, при этом почти треть юно-

шей и девушек 18–25 лет уже имеют ускоренный темп старения организма. Студенты с 

высоким УДА имеют больше оценок БВ<КВ в отличие от юношей и девушек с низким 

УДА, среди которых преобладают показатели БВ>КВ. 

4. В результате корреляционного анализа выявлена заметная взаимосвязь между 

БВ и ФЗ и их показателями, что свидетельствует о том, что ФЗ является одним из крите-

риев БВ и может использоваться для его характеристики. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности течения коронавирусной ин-

фекции COVID-19 у спортсменов г. Волгограда и Волгоградской области. В исследовании 

приняли участие 165 спортсменов (94 женщины и 71 мужчина), специализирующиеся в раз-

личных видах спорта. Данные получены посредством вербально-коммуникативного метода 

с использованием оригинальной авторской анкеты. По результатам проведенного опроса 

перенесли COVID-19 63% респондентов. Изучена специфика течения коронавирусной ин-

фекции и выделены ведущие симптомы: повышение температуры тела (45%), потеря запаха 

и вкуса (45%), кашель (40%), слабость (20%), боль в мышцах (20%), одышка (15%). Опреде-

лены превалирующие постковидные признаки патологического функционирования различ-

ных органов и систем: психоэмоциональные расстройства (100%), астенический синдром 

(93%), патологические симптомы со стороны нервной системы (92%). Очевидна необходи-

мость дальнейшего стратегического планирования ведения спортсменов после перенесен-

ной коронавирусной инфекции COVID-19.  

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, спортсмены, постковидный 

синдром, анкетирование 
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Abstract: The article analyzes the features of the course of COVID-19 in athletes of 

Volgograd and the Volgograd region. The study involved 165 athletes (94 women and 71 men) 

specializing in various sports. The data were obtained by means of a verbal-communicative 
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method using the original author's questionnaire. According to the results of the survey, 63% of 

respondents transferred COVID-19. The specifics of the course of coronavirus infection were 

studied and the leading symptoms were identified: fever (45%), loss of smell and taste (45%), 

cough (40%), weakness (20%), muscle pain (20%), shortness of breath (15%). The prevailing 

postcovid signs of pathological functioning of various organs and systems were identified: 

psychoemotional disorders (100%), asthenic syndrome (93%), pathological symptoms from the 

nervous system (92%). There is an obvious need for further strategic planning of athletes' man-

agement after the COVID-19 coronavirus infection. 

Keywords: new coronavirus infection, athletes, postcovid syndrome, questionnaire 

 

Введение и актуальность исследования. Коронавирусы – это семейство PHK-

содержащих вирусов, включающих около 43 видов, объединенных в два подсемейства, ко-

торые поражают человека и животных [3]. Впервые коронавирус человека был выделен в 

1965 году, и долгое время считалось, что он вызывает легкие, самостоятельно разрешаю-

щиеся респираторные инфекции, которые составляли до 15–30% от общего числа острых 

вирусных заболеваний. Однако с начала 2000-х годов в человеческой популяции стали цир-

кулировать коронавирусы, обусловливающие опасные для жизни повреждения органов и 

систем. В 2002 году в Китае была зарегистрирована вспышка тяжелого острого респиратор-

ного синдрома, который вызывал атипичную пневмонию с быстропрогрессирующей дыха-

тельной недостаточностью, в 2012 году – ближневосточный респираторный синдром, кото-

рый характеризовался поражением дыхательного тракта с высокой степенью дистресс-

синдрома. В 2019 году человечество столкнулось с появлением нового штамма коронавиру-

са (SARS-CoV-2). Заболеваемость приобрела характер пандемии, и за двухлетний период 

наблюдения согласно данным ВОЗ во всем мире зарегистрировано более 450 миллионов 

подтвержденных случаев COVID-19 (в том числе более 6 млн смертей) [8]. Течение заболе-

вания характеризуется достаточно высокой частотой встречаемости тяжелых форм заболе-

вания и осложнений.  

За все время пандемии заболевание COVID-19 зарегистрировано во всех возрастных, 

социальных и профессиональных группах населения. В настоящее время учеными просле-

живается четкая закономерность – каждый новый штамм все чаще поражает молодых лю-

дей, несмотря на то, что большинство из них переносят болезнь в легкой или среднетяжелой 

формах [1, 2]. Однако особого внимания заслуживают профессиональные спортсмены, дея-

тельность которых связана с повышенными требованиями к работе кардиореспираторной 

системы [4, 6], снижением чувства опасности заражения [7], невозможностью соблюдать 

социальную дистанцию, носить маски и зачастую необходимостью вынужденно находиться 

в условиях ограниченного пространства при переездах. На сегодняшний день имеется неко-

торое количество исследований, информирующих о возможности возникновения стойких, 

остаточных симптомов, связанных с перенесенным заболеванием COVID-19 у атлетов, 

формирующихся через много недель или месяцев после первоначального заражения [5]. В 

условиях тренировочно-соревновательной деятельности, которая предъявляет высокие тре-

бования к функциональному состоянию организма спортсмена, в частности к кардиореспи-

раторной системе, которая в свою очередь наиболее часто становится мишенью для COVID-

19, возникает проблема адекватного и своевременного мониторинга за состоянием здоровья, 

безопасного возобновления профессиональной деятельности спортсменов, формирования 

системы эффективных диагностических и реабилитационных мероприятий [4, 5].  
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Цель исследования – проанализировать особенности течения коронавирусной 

инфекции у спортсменов г. Волгограда и Волгоградской области. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 165 спорт-

сменов (94 женщины и 71 мужчина), обучающихся в ФГБОУ ВО «ВГАФК» (средний воз-

раст 20,3±1,6 года), спортивная специализация – легкая атлетика, плавание, водное поло, 

гребля, спортивные единоборства, спортивные игры, гимнастика, танцы и спортивная аэро-

бика. 104 человека предположительно переболели COVID-19 (исходя из наличия у них ха-

рактерных особенностей течения коронавирусной инфекции) и 25 человек, диагноз которых 

был подтвержден лабораторными методами исследования. Для сбора интересующих нас 

сведений использовали вербально-коммуникативный метод (анкетирование). Этап органи-

зации анкетирования включал постановку цели и конкретных задач, создание авторской ан-

кеты и ее верификацию. Анкета для выявления постковидных состояний у спортсменов 

включала 7 разделов: паспортную часть, 5 медицинских разделов и социальный блок (всего 

57 вопросов). Полученный объем данных был обработан с использованием средств 

«Microsoft Excel 2010» и программы «STATISTICA 10.0» («StatSoftInc», США). Нормаль-

ность распределения показателей оценивали по критерию Шапиро-Уилка. Данные пред-

ставлены в виде абсолютного числа (%). При сравнении процентных долей использовался 

вероятностный калькулятор. Достоверность различий считалась существенной при р<0,05.  
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа полученных 

данных выявлено, что из 165 опрошенных спортсменов за период пандемии (20 месяцев) 

новую коронавирусную инфекцию перенесли 104 человека (63%), из них у 25 человек 

(19%) диагноз COVID-19 был верифицирован лабораторными методами (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Специфика течения коронавирусной инфекции у спортсменов  

г. Волгограда и Волгоградской области 

Вопросы/утверждения опросника % 

перенес лабораторно подтвержденный COVID-19 19 

перенес ОРВИ со специфической симптоматикой COVID-19 и ла-

бораторно подтвержденный COVID-19 

63** 

перенес ОРВИ 82* 

не болел ОРВИ  44 

Наличие специфических симптомов коронавирусной инфекции 

повышенная температура тела 45 

кашель 40 

одышка 15 

потеря запаха и вкуса 45 

слабость 20 

боли в мышцах 20 

факт госпитализации 10 

перенес пневмонию 15 

осуществлялась кислородная поддержка 5 

проводилась искусственная вентиляция легких 5 

наличие вакцинации 5 

Примечание: *статистически значимые различия между ответами на утвер-

ждения/вопросы опросника (перенес ОРВИ/не болел ОРВИ), при р<0,05; 

** статистически значимые различия между ответами на утвержде-

ния/вопросы опросника (перенес ОРВИ со специфической симптоматикой COVID-19/не 

болел ОРВИ), при р<0,05. 
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44% спортсменов, несмотря на контакты с заболевшими и наличие характерных 

симптомов вирусного заболевания, за медицинской помощью не обращались ввиду лег-

кого течения болезни. По данным анкетирования за весь период пандемии с марта 2020 

по декабрь 2021 года 61 человек (37%) не болели острой респираторной вирусной ин-

фекцией (ОРВИ). Данные анкетирования подтверждают статистически значимо боль-

шую частоту встречаемости факта наличия перенесенной острой респираторной инфек-

ции в сравнении с теми, кто вообще не болел ОРВИ (82% vs 44%). Перенесли ОРВИ со 

специфической симптоматикой COVID-19 достоверно большее количество спортсменов 

в сравнении с теми, кто не болел ОРВИ (63% vs 44%). Атлеты с подтвержденным диаг-

нозом COVID-19 отмечали у себя наличие специфической симптоматики: повышение 

температуры тела, головная боль, кашель, одышка, слабость, боль в мышцах, потеря за-

паха и вкуса (аносмия, агевзия) и другие. У большинства спортсменов (76%) болезнь 

протекала в легкой и среднетяжелой форме. В среднем период нарастания симптомов 

составлял от 3 до 10 дней. Среди общего количества заболевших пневмонию перенесли 

15%, из них 10% понадобилась госпитализация в специализированный стационар, 5% 

проводилась искусственная вентиляция легких и в дальнейшем осуществлялась кисло-

родная поддержка. Обращает на себя внимание тот факт, что 5% переболевших спорт-

сменов были вакцинированы от COVID-19. 

Хотя в начале пандемии COVID-19 у заболевших преимущественно поражалась 

дыхательная система, более продолжительные наблюдения показали, что заболевание 

носит полисистемный и полиорганный характер. По мере увеличения периода наблюде-

ния за течением пандемии и уточнения используемых диагностических методов стало 

понятно, что COVID-19 имеет долгосрочные последствия, а к соматическим нарушениям 

присоединяются психоэмоциональные, продолжительность которых может сохраняться 

до 8 месяцев [5, 7]. У многих пациентов, перенесших COVID-19, независимо от возраста 

и профессиональной деятельности, помимо психических и физических могут развиться 

также и когнитивные нарушения [1, 2, 4]. Результаты проведенного анкетирования ука-

зывают на наличие статистически значимой большей частоты встречаемости ответов на 

поставленные вопросы, касающиеся наличия появившегося после COVID-19 чувства по-

вышенной сонливости и утомляемости, в сравнении с отсутствием этих симптомов (55% 

vs 35%) (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Специфика постковидных симптомов у спортсменов  

г. Волгограда и Волгоградской области 

Вопросы/утверждения опросника 

Негативный  

компонент 

(«да») 

Позитивный  

компонент 

(«нет») 

n (%) n (%) 

стала беспокоить головная боль 18 (17) 58 (56) 

появилась потеря вкуса и обоняния 26 (25) 68 (65) 

появились эпизоды повышенной потливости, похолодание рук 

и ног 19 (18) 75 (72) 

появились эпизоды сердцебиения, повышения давления 33 (32) 59 (57) 

появились эпизоды головокружения, чувства неустойчивости 30 (29) 63 (61) 

появились боли в мышцах, судороги 29 (28) 63 (61) 

появилось чувство сонливости, повышенной утомляемости 58 (56)* 37 (36) 

появились нарушения сна 41 (39) 53 (51) 



84 

 

Продолжение Таблицы 2 

появились эпизоды снижения памяти и внимания 33 (32) 59 (57) 

появились эпизоды дезориентации или потери сознания 5 (5) 90 (87) 

появилась ли слабость  29 (28) 63 (61) 

появилось онемение, ползание мурашек, чувство жара 9 (9) 85 (82) 

появились периоды чувства стеснения, боли в области груди 24 (23) 74 (71) 

появились перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха 22 (21) 71 (68) 

появились диспепсические расстройства 17 (16) 79 (76) 

появилась ли слабость в руках или ногах, мешающая выполне-

нию рутинных дел 29 (28) 63 (61) 

снижение настроения 49 (47) 55 (53) 

тревожность 19 (18) 85 (82) 

депрессивные состояния 3 (36) 68 (66) 

Примечание: *статистически значимые различия между негативным и позитив-

ным компонентами, при р<0,05. 

 

Установлена частота встречаемости целого перечня постковидных симптомов у 

55% спортсменов: головная боль, потеря вкуса и обоняния, эпизоды головокружения, 

сердцебиения, повышения давления, чувство сонливости, повышенной утомляемости, 

нарушения сна, снижение памяти и внимания, психоэмоциональные нарушения, такие 

как снижение настроения, тревожность и депрессивные состояния и др. (длительность 

симптомов от 3 до 7 месяцев). 

Основываясь на анализе проведенного исследования, можно выделить превали-

рующие поражения органов и систем у спортсменов, обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». На первом месте – психоэмоциональные расстройства (100%), астенический 

синдром (93%) и симптомы поражения нервной системы (92%) (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Значимость постковидных симптомов по частоте поражения различных органов и 

систем у спортсменов г. Волгограда и Волгоградской области 

Вопросы/утверждения опросника n (%) 

Симптомы поражения нервной системы 96 (92) 

Психоэмоциональные расстройства 104 (100) 

Астенический синдром  97 (93) 

Симптомы поражения кардиореспираторной системы 75 (72) 

Симптомы поражения желудочно-кишечного тракта 16 (15) 

 

На втором месте по встречаемости – симптомы поражения кардиореспираторной 

системы (72%). И на последнем месте – поражение желудочно-кишечного тракта (15%).  

Таким образом, проведенное анкетирование позволило определить перечень воз-

можных осложнений в состоянии здоровья спортсменов после перенесенной инфекции 

COVID-19. Полученная информация позволяет обратить внимание спортсменов и трене-

ров на необходимость проведения дополнительной расширенной диспансеризации с по-

лучением специального допуска к возобновлению тренировочного и соревновательного 

процессов. 

Выводы: 

1. Изучена специфика течения коронавирусной инфекции у спортсменов г. Вол-

гограда и Волгоградской области и выделены ведущие симптомы: повышение темпера-
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туры тела (45%), потеря запаха и вкуса (аносмия, агевзия) (45%), кашель (40%), слабость 

(20%), боль в мышцах (20%), одышка (15%). 

2. Проанализированы особенности и частота встречаемости признаков постко-

видного синдрома у атлетов: появилось чувство сонливости, повышенной утомляемости – 

56%, снижение настроения – 47%, нарушения сна – 39%, эпизоды сердцебиения, повы-

шения давления – 32%, боли в мышцах, судороги, слабость – 28%, продолжительно со-

храняющееся отсутствие и/или извращение вкуса и обоняния –25%, периоды чувства 

стеснения, боли в области груди 23%. 

3. Определены превалирующие постковидные признаки по частоте поражения 

различных органов и систем: психоэмоциональные расстройства (100%), астенический 

синдром (93 %), симптомы поражения нервной системы (92 %). 

4. Очевидна необходимость разработки рекомендаций и стратегии ведения спорт-

сменов г. Волгограда и Волгоградской области после перенесенного COVID-19. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению социально-психологического статуса под-

ростков-хоккеистов с разным спортивным амплуа. В качестве методов диагностики исполь-

зовалась «Методика оценки уровня социально-психологической адаптации по А.К. Осниц-

кому». Выделено две группы обследуемых по амплуа – защитники и нападающие. Анализ 

результатов показал достоверные отличия между обследованными группами подростков. 

Установлено, что хоккеисты-защитники имеют более высокий уровень «принятия себя», 

«самопринятия» и «эмоционального комфорта».  Выявлено, что хоккеисты-нападающие 

имеют более высокий уровень «непринятия других», а также наблюдается тенденция к бо-

лее высоким показателям в «стремлении к доминированию». Данные статьи могут быть ис-

пользованы с целью сохранения психологического и физического здоровья спортсменов, а 

также в процессе спортивной ориентации и отбора на ранних этапах подготовки. 

Ключевые слова: здоровье спортсменов, психофизиологические показатели, 

адаптация, хоккей, спортивное амплуа 
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Abstract. The article is devoted to the study of the socio-psychological adaptation of 

teenage hockey players with different sports roles. «Method of assessment of the level of socio-

psychological adaptation by A.K. Osnitsky» was used as diagnostic methods. Two groups of sub-

jects were identified — defenseman and forwards. It was found that hockey defenseman have a 

higher level of "self-acceptance", "self-acceptance" and "emotional comfort", and also have a 

lower level of "non-acceptance of others". It was revealed that hockey forwards have a higher 

level of "non-acceptance of others", and there is also a tendency to higher indicators in the "desire 

for dominance". These articles can be used to preserve the psychological and physical health of 

athletes, as well as in the process of sports selection and orientation at the early stages of training. 

Keywords: athletes' health, psychophysiological indicators, adaptation, hockey, sports role 

 

Актуальность. Подготовка  спортсменов в спортивных играх плотно связана с анали-

зом и контролем их соревновательной деятельности, которая  характеризуется высокой коорди-

национной сложностью, инициативностью и разнообразием движений, а успех и эффектив-

ность игры зависят от множества факторов и различных сторон подготовленности спортсменов.  

Нередко спортивные игры, в частности хоккей, в результате различных ситуаций, 

происходящих во время матча, сопровождаются высоким психоэмоциональным и функ-

циональным напряжением. И главная задача тренера – это сохранить здоровье своих по-

допечных, не навредить развитию их организма. Выполнение этой задачи возможно в слу-

чае учета индивидуально-типологических и психофизиологических особенностей лично-

сти спортсмена, которые тем или иным образом соответствуют игровому амплуа. Мы по-

нимаем, что хоккеисту, выполняющему роль нападающего в игре, очень сложно будет до-

биться цели, если он не обладает определенным набором качеств или особенностей лично-

сти, таких как агрессивность, напористость, или достаточной самооценкой. Защитнику, не 

обладающему высоким уровнем стрессоустойчивости, вдвойне будет сложно, если он не в 

полной мере выполнит свою роль в игре. Если подобное соответствие присутствует у 

спортсмена, то ему легче справляться со своей задачей, а соответственно эффективность 

игры в хоккее будет выше. Недостаточная изученность данного вопроса и его высокая ак-

туальность в спорте послужили предпосылкой для настоящего исследования. 

Анализ исследований и публикаций показал, что в области изучения факторов, 

влияющих на эффективность работы спортсменов различных амплуа (хоккеистов, баскетбо-

листов, футболистов и др.), проделана большая работа [2, 3, 5, 9, 11 и др.].   Но при этом ис-

следований по изучению хоккеистов подросткового возраста нами найдено недостаточно. 

Подготовка в хоккее подразумевает постепенное увеличение как физической на-

грузки, так и практики соревнований, которую хоккеисты совмещают с учебной деятель-

ностью в общеобразовательной школе. Все это происходит на фоне их пубертатного пе-

риода развития, который, как мы знаем, характеризуется интенсивными изменениями в 

организме спортсменов [7]. Данная совокупность перечисленных факторов может созда-

вать особую «почву» для формирования психофизиологического статуса спортсменов, од-

ним из индикаторов которого является социально-психологическая адаптация подростка. 

Социально-психологическая адаптация (СПА) – это приспособление индивида к 

группе и взаимоотношениям в ней, выработка собственного стиля поведения [12] (в ча-

стности, хоккейная команда). СПА имеет ряд особенностей, которые необходимо учиты-

вать тренеру при осуществлении контроля за ее ходом, чтобы в нужный момент помочь 

подростку направить его «энергию» в нужное русло для сохранения его психического 

здоровья и достижения положительного результата в спорте. 
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Целью нашей работы было изучение социально-психологической адаптации хок-

кеистов подросткового возраста в зависимости от игрового амплуа. 

Контингент и методы исследования. Исследование проводилось на базе муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 202». 

Обследованы подростки 12–14 лет, занимающиеся хоккеем (n=20), воспитанники 

спортивных клубов города Новосибирска: «Фламинго» и «СКА». 

 Исследование включало в себя оценку уровня социально-психологической адап-

тации (по А.К. Осницкому) подростков-хоккеистов, которая осуществлялась с помощью 

компьютерной онлайн-программы «Методика комплексной оценки здоровья учащихся 

общеобразовательных школ» [4]. 

Данная методика оценки уровня социально-психологической адаптации разрабо-

тана в 1954 г. К. Роджерсом и Р. Даймондом, в дальнейшем была адаптирована к отече-

ственным условиям А.К. Осницким [13]. 

Ранее с помощью данной методики нами были обследованы девушки-

легкоатлетки с разным уровнем спортивной квалификации [10].   

Все полученные данные обработаны общепринятыми методами математической 

статистики с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок и счита-

лись достоверными при p≤0,05 [8]. 

Результаты исследования. Выделено 2 группы спортсменов: защитники – 10 че-

ловек, нападающие – 10 человек. 

Таблица 

Показатели социально-психологической адаптации подростков-хоккеистов 

по А.К. Осницкому в зависимости от спортивного амплуа 

Показатели социально-психологической 

адаптации по А.К. Осницкому 

Защитники Нападающие 

Адаптивность 146±5,0 140±4,5 

Дезадаптивность 72,1±8,8 72±8,1 

Лживость - 15,5±1,7 16,8±1,3 

Лживость + 14,1±1,0 14,8±1,3 

Принятие себя 52,5±1,9* 47,9±1,2 

Непринятие себя 12,2±1,3 13,6±1,5 

Принятие других 15±2,0 15,8±1,8 

Непринятие других 24,6±0,9* 27,8±0,6 

Эмоциональный комфорт 27,0±1,4* 22,8±1,4 

Эмоциональный дискомфорт 12,9±2,0 12,9±1,8 

Внутренний контроль 53,3±2,0 52,6±3,6 

Внешний контроль 16,6±2,2 19,2±2,6 

Доминирование 11,2±0,8 12,1±0,7 

Ведомость 17,1±2,0 16,7±2,0 

Эскапизм 14,6±2,3 14,8±0,8 

Адаптация 68±2,8 67±2,7 

Самопринятие 83,6±1,5* 78,4±1,7 

Принятие других 64,9±3,4 65,3±3,2 

Эмоциональность 68,8±3,9 64,8±3,5 

Интернальность 76,9±2,4 73,4±2,6 

Стремление к доминированию 57,4±2,6 61±3,8 

Примечание: * – достоверные различия между группами спортсменов с разным 

спортивным амплуа при р≤0,05. 
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Согласно полученным данным, между обследуемыми хоккеистами с разным 

спортивным амплуа достоверных отличий по показателям «адаптивность», «лживость», 

«внутренний и внешний контроль» не обнаружено. Аналогичная картина наблюдается и 

с показателями «доминирование», «ведомость», «эскапизм», «адаптация». Полученный 

факт свидетельствует о том, что данные показатели относятся к личности спортсмена, 

которые характеризуют его индивидуальные черты поведения в обществе, в команде. 

Это спортсмены одного возраста и пола, нацеленные на достижение спортивного резуль-

тата, деятельность которых контролируется тренерским составом. Нами отмечена тен-

денция в «стремлении к доминированию» у нападающих спортсменов. Этот показатель 

очень важен для данного амплуа, так как в момент нападения спортсмен берет инициа-

тиву на себя для того, чтобы забить гол. Также обнаружена тенденция к более высоким 

показателям «эмоциональности» у хоккеистов-защитников. Это может свидетельство-

вать о том, что во время матча игроки испытывают определенную долю ответственности, 

защищая свои ворота, а это очень сильно отражается на эмоциональной составляющей 

спортсмена. Данный факт подтверждается достоверными отличиями между хоккеистами 

с разным спортивным амплуа по показателю «эмоциональный комфорт». Данный пока-

затель у защитников оказался выше, чем у нападающих, соответственно 27,0±1,4 и 

22,8±1,4 (таблица). Они четко понимают свою задачу на поле, в игре, испытывают боль-

шую степень определенности в эмоциональном отношении к происходящей действи-

тельности (в большей степени ощущают уверенность, спокойствие, удобство). 

Шкала «принятие себя» выступает как результат самооценки индивида, определя-

ет степень удовлетворенности личности своими характеристиками [1]. В нашем исследо-

вании данный показатель был достоверно выше у хоккеистов-защитников, чем у напа-

дающих, соответственно 52,5±1,9 и 47,9±1,2 (таблица). Показатель «самопринятие» так-

же оказался достоверно выше у защитников по сравнению с нападающими, соответст-

венно 83,6±1,5 и 78,4±1,7 (таблица). Это указывает на то, что у защитников присутствует 

реализм в оценке своих качеств, способностей и возможностей, понимание и принятие 

психологических комплексов или примирение с ними. Принятие себя оказывает сущест-

венное влияние на настроение – чем полнее принятие себя и чем больше в эмоциональ-

ном отношении к себе положительных чувств, тем выше настроение. Данные показатели 

созависимы с показателем «эмоциональный комфорт». Для спорта такая особенность 

личности очень важна.  

К тому же нами отмечены достоверно высокие показатели «непринятия других» у 

нападающих по сравнению с защитниками, соответственно 27,8±0,6 и 24,6±0,9 (табли-

ца). По полученным результатам можно сказать, что у нападающих можно наблюдать 

более критическое отношение к людям, наличие защитных барьеров, они могут в боль-

шей степени испытывать раздражение, ожидают негативное отношение к себе, отсюда 

более агрессивны и негибки. Для игры в хоккей агрессивность спортсмена обусловлена 

стремлением к самоутверждению и соперничеству. Таким образом, агрессивность под-

ростков, занимающихся хоккеем, является стимулом к победам в спорте, а их тенденция 

в «стремлении к доминированию» является тому подтверждением.  

Мы считаем, что детальное исследование подготовленности спортсменов позво-

ляет создать представление о системе подготовленности для хоккеистов разного амплуа, 

которое, в свою очередь, поможет сохранить психологическое и физическое здоровье 

спортсменов, повысить эффективность их спортивной деятельности, а также может быть 

использовано в процессе спортивного отбора и ориентации [6]. 
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Заключение. Таким образом, проведенная нами оценка социально-

психологической адаптации подростков-хоккеистов в зависимости от спортивного амп-

луа позволила сформировать социально-психологический «портрет» защитников и напа-

дающих: 

– хоккеисты-защитники подросткового возраста характеризуются следующим: в 

эмоциональном отношении они более уверены в себе и спокойны, реально оценивают 

свои возможности и способности; 

– для хоккеистов-нападающих подросткового возраста характерны более высокие 

показатели раздражительности и агрессивности, более выражена критичность в отноше-

ниях с людьми, они чаще ожидают негативное отношение к себе от окружающих.  
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Аннотация. В настоящее время известно, что формирование психического здоро-

вья связано с быстрыми социальными изменениями, стрессовыми ситуациями, гендер-

ной дискриминацией, социальным отчуждением, нездоровым образом жизни, физиче-

ским нездоровьем, масштабным внедрением цифровых технологий, а также в ряде слу-

чаев нарушениями прав человека. Кроме того, доказана роль генетических, психологиче-

ских и личностных факторов, из-за которых дети и подростки становятся уязвимыми пе-

ред проблемами с психическим здоровьем. Поэтому важным является установление 

взаимосвязи между фактором риска и функциональными донозологическими особенно-

стями компонентов психического здоровья. Исследование психического здоровья, ха-

рактерологических и поведенческих особенностей лиц с интеллектуальными наруше-

ниями (ЛИН) является важным вопросом, т. к. у подростков данной нозологической 

группы выявляются дополнительные трудности в адаптивном и социальном поведении, 

что влияет как на развитие и социализацию подростков, так и на овладение и успешную 

реализацию себя в какой-либо деятельности. 

Ключевые слова: умственная отсталость, спорт, пара чир, психическое состоя-

ние, психологические особенности, темперамент, поведение, тест Айзенка, тест Люшера 
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Abstract. It is now known that mental health development is associated with rapid and 

demanding life changes, stressful, discriminatory discrimination, requires exclusion, unhealthy, 

close to unhealthy, large-scale use of digital technologies, as well as within the human rights 

violations encountered. In addition, the role of genetic, mental and personal factors, due to 

which children and adolescents have problems with health damage, has been revealed. There-

fore, it is important to establish the relationship between risk factors and the effectiveness of 

prenosological mental health factors. The study of mental health, characterological and behav-

ioral characteristics of persons with intellectual disabilities is an important issue, because ado-

lescents of this nosological group have additional difficulties in adaptive and social behavior, 

which affects both the development and socialization of adolescents, and the mastery and suc-

cessful realization of themselves in any activity. 

Keywords: mental retardation, sport, para-cheer, mental state, psychological character-

istics, temperament, behavior, Eysenck test, Lusher test 

 

Введение. Исследование психического здоровья, характерологических и поведен-

ческих особенностей лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) является важным во-

просом, т. к. у подростков данной нозологической группы выявляются дополнительные 

трудности в адаптивном и социальном поведении [2], что влияет как на развитие и социа-

лизацию подростков, так и на овладение и успешную реализацию себя в какой-либо дея-

тельности. Противоречивость и интерес побуждаются исследованиями, которые, с одной 

стороны, описывают минимальные различия в темпераментах детей между группами 

обычного и специального образования и в то же время значительные различия в социаль-

ном поведении, которые, в свою очередь, обосновываются разницей интеллектуальных 

способностей [9]. Ряд других исследований выявляют положительную корреляцию между 

влиянием дефекта не только на социальные, но и на личностные качества, психологиче-

ские особенности детей с умственной отсталостью [9]. Отдельного внимания заслуживает 

развитие подростков в условиях занятий пара чиром. Высокая значимость и польза спор-

тивных занятий не вызывают сомнений и подтверждены многими научными работами [4, 

7]. Однако данный вопрос хотелось бы рассмотреть с точки зрения влияния спортивных 

занятий на личные качества подростков, эмоциональное здоровье и устойчивость психи-

ческих состояний [8, 10]. Учитывая, что данным детям свойственна эмоциональная неста-

бильность, которая проявляется в тревожности, агрессии, дезорганизующей деятельности 

человека, спорт может влиять и на данные показатели, однако необходимо понять, на-

сколько сильные отличия могут быть не только от группы детей, не занимающихся спор-

том, но и от группы здоровых школьников, и в перспективе выявить корреляцию между 

сроком занятий и изменением показателя психологического здоровья детей [5, 6]. 

Цель исследования – сравнить психологические особенности подростков с ин-

теллектуальными нарушениями с психологическими особенностями подростков с ин-

теллектуальными нарушениями, занимающихся спортом, и подростков с интеллектуаль-

ными нарушениями, занимающихся пара чиром. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе госу-

дарственного казенного образовательного учреждения Астраханской области «Школа-

интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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Исследование проводилось среди 110 подростков в возрасте 13–15 лет трех катего-

рий групп, в равной степени сформированных по гендерным различиям: 1) подростков с ум-

ственной отсталостью легкой степени из коррекционных школ VIII вида (40 человек); 

2) подростков с умственной отсталостью легкой степени, занимающихся пара чиром, в ко-

личестве 35 человек; 3) подростков, занимающихся спортом в школьных секциях по спор-

тивным играм (баскетбол, волейбол, настольный теннис), в количестве 35 человек. Тестиро-

вание проводилось на аппаратно-программном комплексе «НС-ПсихоТест» компании 

«Нейрософт». Изучались вопросы прохождения подростками двух тестов: 1. Опросник EPI 

(Г.Ю. Айзенка). Предназначен для диагностики типа темперамента на основе определения 

экстраверсии/интроверсии и уровня нейротизма. Тест включает в себя 57 вопросов, 24 из 

которых  связаны со шкалой экстраверсии/интроверсии, еще 24 – со шкалой нейротизма, 

остальные 9 входили в контрольную шкалу лжи, предназначенную для оценки степени ис-

кренности при ответах на вопросы. Обследуемому необходимо было ответить на вопросы 

теста вариантами – «Да» или «Нет». 2. Восьмицветовой тест М. Люшера. Предназначен для 

диагностики психического состояния человека. Испытуемым предлагалось расположить 8 

цветов по степени их субъективной приятности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Представление результатов по оп-

роснику Айзенка было разделено на 2 части: в первой части представлены значения по 

шкалам экстраверсия/интроверсия, нейротизм и шкалы лжи (таблица 1), во второй части – 

по определению типов темперамента (рисунок). 

 

Таблица 1 

Значения по шкалам экстраверсии/интроверсии, нейротизма и шкалы лжи 

Группа Экстраверсия/ 

интроверсия 

Нейротизм Шкала лжи р 

Значение Градация Значение Градация Значение Градация 

ЛИН 12,88±0,78 Амби-

версия 

13±1,33 Умеренная 

устойчи-

вость  

6,06±0,57 Критич-

ный уро-

вень 

p≤0,05 

ЛИН спорт-

смены, за-

нимающие-

ся пара чи-

ром 

11,72±0,73 Амби-

версия 

10,78±0,8 Умеренная 

устойчи-

вость  

5,83±0,31 Критич-

ный уро-

вень 

p≤0,05 

Подростки, 

занимаю-

щиеся спор-

том 

12,88±0,71 Амби-

версия 

10,12±0,8 Умеренная 

устойчи-

вость  

4,42±0,39 Критич-

ный уро-

вень 

p≤0,05 

 

У всех исследуемых групп демонстрируется срединный результат шкалы экстра-

версия/интроверсия – амбиверсия, что характеризует их по психологическим типам как 

комбинированный тип по отношению к внешнему миру: подростки в один момент могут 

быть коммуникативными, открытыми, в другой – погружаться в себя, минимизировать 

контакт с окружающими. По шкале нейротизм у спортсменов с интеллектуальными на-

рушениями и здоровых спортсменов выявляется устойчивость, у ЛИН – умеренная ус-

тойчивость, что свидетельствует о большей эмоциональной стабильности подростков, 

занимающихся спортом. Показатели шкалы лжи находятся на критическом уровне в 

обеих исследуемых группах, что говорит о неполной искренности в ответах на вопросы 
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теста. По методу корреляционного анализа Спирмена не выявлено зависимых связей 

между шкалами экстраверсия/интроверсия и нейротизм. 

 

 
Рисунок. Определение типов темперамента 

 

По результатам преобладания типов темперамента выявлено, что среди подростков, 

занимающихся спортом, чаще всего встречается сангвинистический тип (энергичны, жизне-

радостны, эмоционально устойчивы); среди спортсменов с умственной отсталостью – ме-

ланхолический тип (замкнуты, чувствительны, ранимы), среди лиц с нарушением интеллек-

та, ведущих малоподвижный образ жизни, – холерический тип (порывисты, неуравнове-

шенны, с частой сменой настроения). Диагностика психического состояния через восьми-

цветовой тест Люшера (таблица 2) выявила одинаковые предпочтения у всех категорий ис-

пытуемых: оранжево-красный и желтый цвета, которые характеризуют возбуждение, актив-

ность, наступательные тенденции; безразличие подростков, занимающихся спортом, и ЛИН, 

не занимающиеся физической активностью, проявили к коричневому и серому цветам, ко-

торые характеризуют устойчивость, успокоение, некоторую пассивность; ЛИН, занимаю-

щиеся спортом пара чиром, – к коричневому и сине-зеленому – цветам уверенности и спо-

койствия. Таким образом, по текущему состоянию на момент обследования подростки про-

являют готовность к действиям, ориентацию на внешние составляющие, при этом меньше 

ориентации на целостное спокойствие и внутреннюю гармонию. 

 

Таблица 2 

Результаты цветового теста Люшера 

Группа 

Т
ем

н
о

-с
и

н
и

й
 

С
и

н
е
-

зе
л

ен
ы

й
 

О
р

а
н

ж
ев

о
-

к
р

а
сн

ы
й

 

Ж
ел

т
ы

й
 

Ф
и

о
л

ет
о

в
ы

й
 

К
о

р
и

ч
н

ев
ы

й
 

Ч
ер

н
ы

й
 

С
ер

ы
й

 

ЛИН 4,47±0,4 4,67±0,34 3,69±0,54 3,97±0,52 4,17±0,47 5,64±0,32 4,33±0,52 5,06±0,46 

ЛИН спортсмены 

пара чира 

4,15±0,43 5,09±0,47 3,41±0,46 4,09±0,29 4,88±0,55 5,35±0,41 4,35±0,53 4,68±0,42 

Подростки, зани-

мающиеся спор-

том 

4,62±0,42 3,83±0,36 3,15±0,4 3,52±0,39 3,71±0,44 6,75±0,34 4,40±0,45 5,17±0,35 
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Таблица 3 

Результаты показателей внутреннего состояния детей 

Группа 

С
у

м
м

а
р

н
о

е 

о
т
к

л
о

н
е
н

и
е 

о
т
 а

у
т
о

г
ен

н
о

й
 

н
о

р
м

ы
 

Г
е
т
е
р

о
н

о
м

-

н
о

ст
ь

-

а
в

т
о

н
о

м
н

о
ст

ь
 

К
о

н
ц

ен
т
р

и
ч

-

н
о

ст
ь

- 

эк
сц

ен
т
р

и
ч

-

н
о
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В
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а
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и

в
-

н
ы

й
 б

а
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н
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Л
и
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н

о
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н
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й
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н
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П
о

к
а
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л
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р
а

б
о

т
о

сп
о
-

со
б

н
о

ст
и

 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 

ст
р

ес
с
а

 

ЛИН 16,78±1,45 0,08±1,1 1,47±1,08 -1,14±1,24 0,47±0,67 12,33±0,84 21,36±2,75 

ЛИН спорт-

смены пара 

чира 

17,94±1,16 -0,26±0,86 1,74±1,1 -1,00±1.1 1,62±0,68 12,59±0,62 22,88±2,11 

Подростки, 

занимающие-

ся спортом 

16,50±1,21 1,15±0,72 1,77±0,89 -2,35±1,07 -0,42±0,75 10,38±0,75 13,82±2,12 

 

По показателю «Суммарное отклонение от аутогенной нормы» выявляется сред-

ний уровень непродуктивности у всех категорий детей (критерий: 13–19 баллов). По по-

казателю «Гетерономность-автономность», критерии которого: «0 и меньше» – автоном-

ность (независимость, активность), «больше 0» – гетерономность (пассивность, склон-

ность к зависимому положению от окружающих, чувствительность), автономность свой-

ственна ЛИН спортсменам, занимающимся пара чиром, пассивность – подросткам 

спортсменам и больше школьникам, ведущим малоподвижный образ жизни. Показатели 

«Концентричность-эксцентричность» и «Вегетативный баланс» выявляют концентрич-

ность и преобладание тонуса парасимпатической нервной системы, т. е. работа организ-

ма направлена на отдых, восстановление сил, сбережение ресурсов у всех категорий 

подростков. «Личностный баланс» показывает сбалансированность личностных свойств 

у здоровых спортсменов; у школьников с нарушением интеллекта – неустойчивость. По-

казатели работоспособности и стресса находятся также на одном уровне. Значительное 

внимание привлекает показатель стресса, который демонстрирует наличие стрессового 

состояния у подростков, имеющих умственную отсталость (критерий: больше 20 бал-

лов), при этом у подростков спортсменов данный показатель находится на среднем 

уровне (критерий: 12–20 баллов). Исходя из данных результатов, мы отдельно проанали-

зировали состояние тревоги (таблица 4). 

Таблица 4 

Показатели тревоги 

Группа Первый показатель тревоги Второй показатель тревоги 

ЛИН 3,56±0,75 4,78±0,78 

ЛИН спортсмены 3,29±0,53 5,29±0,55 

Подростки, занимающие-

ся спортом 

2,85±0,5 3,35±0,6 

 

Выводы. 

Таким образом, у подростков 13–15 лет с умственной отсталостью, занимающих-

ся спортом, преобладает флегматический тип темперамента, присутствует автономность, 

при этом имеется существенная тенденция к нарастанию тревоги и неустойчивость лич-

ностных свойств; у подростков того же возраста, занимающихся спортом, имеется пре-

обладание сангвинистического типа темперамента, сбалансированность личностных 

свойств, наименьший показатель тревоги и стресса среди всех групп исследования. У 
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школьников с нарушением интеллекта, ведущих малоподвижный образ жизни, преобла-

дает холерический тип темперамента, показатели внутреннего состояния не выявляют 

существенных отличий от ЛИН, занимающихся спортом, они имеют чрезмерное возбуж-

дение, активность и средний показатель нарастания тревоги. 
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Аннотация. Выявлен исходный уровень функционального состояния кардиорес-

пираторной системы школьников 12–14 лет с заболеваниями дыхательной системы, от-
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носящихся к специальной медицинской группе, а также уровень их физической подго-

товленности. Авторами подобраны средства адаптивной физической культуры, адекват-

ные состоянию здоровья учащихся 12–14 лет с заболеваниями дыхательной системы, от-

носящихся к специальной медицинской группе, и разработана методика занятий с вклю-

чением средств оздоровительного плавания. 

Выявлена эффективность применения разработанной методики, основанной на 

использовании средств оздоровительного плавания, включенной в процесс физического 

воспитания учащихся 12–14 лет с заболеваниями дыхательной системы, относящихся к 

специальной медицинской группе. 

Ключевые слова: заболевания дыхательной системы, функциональное состояние 

кардиореспираторной системы, оздоровительное плавание 

 

FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION ORGANIZATION WITH THE USE OF 

HEALTH SWIMMING MEANS FOR 12–14 AGED SCHOOLCHILDREN WITH 

RESPIRATORY SYSTEM DISEASES 

 

Nina Viktorovna Sedykh
1
, Grand PhD in Pedagogic sciences, Professor, Professor of the De-

partment of Theory and Methodology of Adaptive Physical Education, 

Irina Ivanovna Poletkina
1
, PhD in Biological sciences, Associate Professor, Associate Profes-

sor of the Department of Biomedical Disciplines. 
1
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russia 

Contact information for correspondence: nina4588@rambler.ru 

 

Abstract. The initial level of the functional state of the cardio-respiratory system of 

schoolchildren aged 12–14 years with diseases of the respiratory system related to special med-

ical group, as well as the level of their physical fitness, was revealed. The means of adaptive 

physical education adequate to the state of health of 12–14 aged students with diseases of the 

respiratory system related to special medical group were selected, and a method of classes with 

the inclusion of recreational swimming was developed. 

The effectiveness of the developed methodology application based on the use of recrea-

tional swimming, included in the process of physical education of 12–14 aged students with 

diseases of the respiratory system related to special medical group, is revealed. 

Keywords: diseases of the respiratory system, functional state of the cardiorespiratory 

system, recreational swimming 

 

Введение. По данным исследований, значительно возросло количество детей, от-

несенных к специальной медицинской группе. К примеру, в средней полосе России к 

специальной медицинской группе относят до 30% детей, в Сибири – до 50% школьни-

ков, причем у 57,7% детей выявлены болезни органов дыхания [1, 5]. Поэтому большое 

значение приобретает использование оздоровительных технологий в практике работы 

специальной медицинской группы [2, 3]. 

В научно-методической литературе недостаточно отражено использование в про-

цессе занятий комплексного применения средств коррекции, профилактики, оздоровле-

ния и повышения уровня физической подготовленности учащихся специальных меди-

цинских групп [7].  
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Именно поэтому учебный процесс по физическому воспитанию в настоящее вре-

мя необходимо рассматривать как одно из самых актуальных направлений в системе фи-

зического воспитания школьников. 

Целью данного исследования является разработка методики физического воспи-

тания с использованием средств оздоровительного плавания для учащихся 12–14 лет с 

заболеваниями дыхательной системы, относящихся к специальной медицинской группе. 

Методы исследования: методы оценки функционального состояния кардио-

респираторной системы, методы оценки физической работоспособности, методы оценки 

физической подготовленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие 

дети 12–14 лет с заболеваниями дыхательной системы общим количеством 45 человек, 

которые после проведенных первоначальных обследований были разделены на две груп-

пы методом случайной выборки. В экспериментальную группу были определены 

12 мальчиков и 11 девочек, а в контрольную группу – 11 мальчиков и 11 девочек, имею-

щих следующие диагнозы: хронический бронхит и хронический трахеит.  

На основании данных, полученных в ходе изучения научно-методической литера-

туры, были определены средства оздоровительно-коррекционной направленности, ис-

пользуемые в процессе занятий с учащимися среднего школьного возраста, имеющими 

заболевания дыхательной системы. 

Целью применения разработанной методики является адаптация занимающихся к 

физическим нагрузкам, повышение иммунологической реактивности в отношении ви-

русной и бактериальной инфекции, улучшение функционального состояния организма и 

двигательных способностей. 

При выборе средств учитывались возраст, функциональное состояние, наличие 

основной патологии и сопутствующих заболеваний, а также уровень физической подго-

товленности занимающихся [8].  

Основные средства, используемые в процессе занятий, – физические упражнения, 

выполняемые в воде: 

– для освоения водной среды; 

– для освоения и совершенствования плавательных движений; 

– игры на воде; 

– упражнения аэробной направленности (элементы аквааэробики); 

– упражнения на расслабление [4, 6]. 

Для решения поставленных задач была проведена серия занятий адаптивной фи-

зической культурой, которые проходили в бассейне при температуре воды 28–32 градуса 

по Цельсию и включали дыхательные упражнения в воде, подвижные игры в воде, а 

также циклические нагрузки аэробного характера (с использованием элементов акваа-

эробики). Занятия продолжительностью 40 минут проводились 3 раза в неделю в рамках 

школьного расписания и имели трехчастную структуру.  

В процессе занятий использовалась тонизирующая нагрузка, которая подбиралась 

индивидуально с учетом функционального состояния кардиореспираторной системы. 

При выполнении упражнений использовалась средняя амплитуда движений, с периоди-

ческим увеличением до большой. Соотношение дыхательных упражнений и общеразви-

вающих упражнений составляло 1:1; диапазон ЧСС составлял 130–160 уд/мин. Физиоло-

гическая кривая урока имела 2-3 пика продолжительностью не более 2 минут.  
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Нагрузка регулировалась амплитудой движений, числом повторений, продолжи-

тельностью отдыха между упражнениями, соотношением общеразвивающих упражне-

ний с дыхательными упражнениями и упражнениями на расслабление. Контроль за пе-

реносимостью нагрузки осуществлялся по результатам текущих врачебно-

педагогических наблюдений на основе таких показателей, как частота сердечных сокра-

щений, внешний вид и самочувствие занимающихся. 

На этапе констатирующего эксперимента, в ходе начального тестирования полу-

чены результаты, позволившие оценить исходный уровень функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической подготовленности и работоспо-

собности учащихся среднего школьного возраста с заболеваниями дыхательной системы. 

Сравнение показателей функционального состояния школьников указанной категории со 

шкалой оценки Г.А. Макаровой, Г.А. Гамза позволило выявить недостаточность функ-

циональных возможностей органов дыхания и кровообращения как у мальчиков, так и у 

девочек, принимающих участие в обследовании (таблицы 1 и 2 «исходные данные»).  

Показатель ЧСС мальчиков и девочек можно охарактеризовать как «ускоренная 

ЧСС». Учащение ЧСС может быть следствием как заболеваний дыхательной системы, 

так и особенностями развития ССС в данный возрастной период. 

Показатели проб Генчи и Штанге ниже нормативных значений. Уменьшение про-

должительности задержки дыхания на вдохе и выдохе свидетельствует о снижении ус-

тойчивости организма к гипоксии.  

Результат, полученный при выполнении пробы Скибинского, позволяющей оценить 

функцию системы дыхания и сердечно-сосудистой системы, является низким у мальчиков и 

девочек, что указывает на снижение функциональных возможностей данных систем организма. 

Низкие показатели индекса Руфье мальчиков и девочек свидетельствуют о недос-

таточном уровне адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

что лимитирует физические возможности организма школьников. 

По данным тестирования физического развития выявлено, что экскурсия грудной 

клетки низкая, что свидетельствует о недостаточной её подвижности. 

Вместе с тем значения ЖЕЛ, а также САД И ДАД учащихся находятся в диапазо-

не нормальных значений. Отмечается сниженный показатель выполнения дыхательной 

пробы Тиффно как в ЭГ, так и в КГ обследуемых учащихся.  

По результатам тестов, определяющих уровень развития физических качеств (си-

лы, гибкости, выносливости, быстроты), выявлены уровни ниже среднего у мальчиков и 

у девочек. У всех учащихся отмечен средний уровень по показателю, оценивающему ко-

ординационные способности пробы Ромберга. Оценка производилась по шкалам тестов 

нормативных показателей, описанных автором Е.Н. Фомичёвой (2013). 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента выявлено, что у детей с забо-

леваниями дыхательной системы снижены функциональные возможности систем дыхатель-

ной и сердечно-сосудистой систем организма, а также уровень физической подготовленно-

сти, что обуславливает необходимость подбора средств АФК, направленных на коррекцию 

имеющихся нарушений и повышение уровня физической подготовленности. 

В процессе занятий по разработанной методике отмечается положительная динамика ре-

зультатов как в ЭГ, так и в КГ. Однако более существенные статистически достоверные разли-

чия показателей были получены у школьников, занимавшихся по экспериментальной методике.  

Отмеченные изменения связаны с целенаправленным применением статических и 

динамических дыхательных упражнений, выполняемых в водной среде, связанных с из-



104 

 

менением продолжительности вдохов и выдохов, их соотношения, включением задержек 

дыхания (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 

Динамика показателей функционального состояния и физической  

подготовленности учащихся 12–14 лет с заболеваниями 

дыхательной системы (мальчики) 

Показатели Группа Исходные 

данные 

Конечные  

данные 

Прирост

% 

t; p 

1.ЧСС, уд/мин ЭГ 91,83±4,62 84,83±3,71 7,6 2,64; p<0,05 

КГ 91±1,87 89±3 2,20 1,61; p>0,05 

2. САД, ммрт. ст. ЭГ 124,66±7,11 114,83±6,21 7,9 2,33; p>0,05 

КГ 122,6±5,64 121,8±4,44 0,65 1,96; p>0,05 

3. ДАД, ммрт. ст. ЭГ 82,16±5,95 73,83±5,19 10,1 2,36; p>0,05 

КГ 81,8±6,18 81±4,36 0,98 0,21; p>0,05 

4. ЧД, цикл/мин ЭГ 23,17±1,47 18,5±0,84 20,2 6,16; p<0,05 

КГ 23±1,58 21,2±2,49 7,8 1,22; p>0,05 

5. Проба Генчи, 

с 

ЭГ 9,67±2,58 13,33±1,03 37,8 2,95; p<0,05 

КГ 9,2±2,77 10±3,39 8,7 0,37; p>0,05 

6. Проба Штан-

ге, с 

ЭГ 15±6,26 23,5±6,09 56,7 2,18; p>0,05 

КГ 15,8±6,38 16,2±6,76 2,5 0,09; p>0,05 

7. Индекс 

Скибинского, б 

ЭГ 2,84±1,37 5,68±1,87 100 2,74; p<0,05 

КГ 3,14±1,43 3,82±1,43 21,6 1,69; p>0,05 

8. ЖЕЛ, мл ЭГ 1766,67±98,32 2016,67±136,63 14,1 3,32; p>0,05 

КГ 1780±90,83 1840±155,72 3,3 0,67; p˃0,05 

9. ОГК (вдох), см ЭГ 69,5±1,52 75,16±2,13 8,1 4,84; p<0,05 

КГ 68,8±1,48 70,8±1,3 2,9 2,03; p>0,05 

10. ОГК (выдох), 

см 

ЭГ 66,33±4,13 72,67±3,88 2,5 0,97; p˃0,05 

КГ 65,6±2,88 67,2±1,79 2,4 0,94; p>0,05 

11. ЭГК, см ЭГ 3,5±2,43 4±2,61 14,3 1,47; p>0,05 

КГ 3,2±2,59 3,6±1,14 1,25 0,28; p>0,05 

12. Проба Руф-

фье, усл. ед. 

ЭГ 12,83±1,14 9,33±0,8 27,2 3,42; p<0,05 

КГ 12,81±0,7 11,32±0,9 11,6 1,3; p>0,05 

13. Проба Тифф-

но, % 

ЭГ 58,2±2,2 68,5±2,3 17,7 3,23; p<0,05 

КГ 59,6±1,8 62,1±2,1 4,2 0,90; p>0,05 

 

Таблица 2 

Динамика показателей функционального состояния,  

физической подготовленности и работоспособности учащихся 12–14 лет  

с заболеваниями дыхательной системы (девочки) 

Показатели Группа Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост

% 

t; p 

1.ЧСС, уд/мин ЭГ 92,17±5,31 83,5±4,51 9,4 2,78; p<0,05 

КГ 90,85±2,61 90,43±2,37 0,46 0,30; p>0,05 
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Продолжение Таблицы 2 

2. САД, ммрт. ст. ЭГ 122,17±5,88 114±2,37 6,7 2,88; p<0,05 

КГ 120,71±6,5 117±4,8 3,07 1,33; p>0,05 

3. ДАД, ммрт. ст. ЭГ 81,5±6,72 70,83±0,98 13,1 3,51; p<0,05 

КГ 82,86±4,98 81±4,8 2,2 0,66; p>0,05 

4. ЧД, цикл/мин ЭГ 22,33±1,21 18,17±1,47 18,6 4,89; p<0,01 

КГ 23,29±1,6 21,57±0,98 7,4 2,24; p>0,05 

5. Проба Генчи, с ЭГ 8,67±2,07 12,33±1,96 42,1 2,87; p<0,05 

КГ 8,85±1,95 9,14±2,19 3,3 0,24; p>0,05 

6. Проба Штанге, 

с 

ЭГ 14,5±4,97 24,5±3,45 68,9 2,18; p>0,05 

КГ 13,86±4,85 15±4,12 8,2 0,44; p>0,05 

7. Проба 

Скибинского, б 

ЭГ 2,85±1,09 5,95±1,12 108,7 4,44; p<0,05 

КГ 2,85±0,8 3,01±0,83 5,6 0,33; p>0,05 

8. ЖЕЛ, мл ЭГ 1783,33±157,06 2008,33±97,04 12,6 2,73; p<0,05 

КГ 1792,86±127,24 1821,43±149,6 1,6 0,36; p>0,05 

9. ОГК (вдох), см ЭГ 69,6±1,67 73,6±2,79 5,7 2,96; p<0,05 

КГ 70,29±1,98 71,71±2,14 2,02 1,20; p>0,05 

10. ОГК (выдох), 

см 

ЭГ 66,4±1,82 70±2,0 5,4 3,02; p<0,05 

КГ 66,86±1,77 68,14±2,91 1,9 0,92; p>0,05 

11. ЭГК, см ЭГ 3,33±1,03 3,83±1,33 15,0 0,66; p>0,05 

КГ 3,43±1,9 3,57±1,72 4,2 0,14; p>0,05 

12. Проба Руф-

фье, усл. ед. 

ЭГ 12,4±0,55 9,5±1,5 23,4 3,63; p<0,05 

КГ 11,85±1,77 12±1,83 1,3 0,14; p>0,05 

13. Проба Тифф-

но, % 

ЭГ 54,2±2,1 63,5±2,0 17,1 3,2; p<0,05 

КГ 54,6±1,8 58,2±2,1 7,4 1,31; p>0,05 

Показатель ЖЕЛ увеличился на 14,2% (p<0,05) у мальчиков и на 12,6% (p<0,05) у 

девочек ЭГ. Выявлена также динамика показателей ОГК на вдохе  у мальчиков – показа-

тель увеличился на 8,1% (p<0,05), у девочек – на 5,8% (p˃0,05); ОГК на выдохе у маль-

чиков – на 9,6% (p<0,05), у девочек – на 5,4% (p˃0,05). 

Вывод.  

Таким образом, динамика показателей обусловлена использованием в процессе 

занятий АФВ специальных динамических дыхательных упражнений, при выполнении 

которых задействуются мышцы туловища, рук, ног, используются различные исходные 

положения, дыхание с добавочным сопротивлением в виде водной среды. 
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Аннотация. Проведена компьютеризированная оценка психологических особенно-

стей у детей с синдромом Дауна, связанных с вестибулярной системой организма. Установ-

лен факт наличия у детей с синдромом Дауна расстройств в психоэмоциональной сфере и 

нарушений когнитивного развития с интеллектуальными нарушениями. Определены кон-

тент факторы психоэмоциональных и когнитивных нарушений. Проведение корреляцион-

ного анализа позволяет подтвердить наличие статистически значимой взаимосвязи между 

зафиксированными особенностями психоэмоционального, интеллектуального статуса и по-

казателями стабилометрического исследования у детей с синдромом Дауна, свидетельст-

вующими о дизадаптационных сдвигах в работе вестибулярной системы, связанных с пси-

хологическим состоянием и требующих коррекционных мероприятий различной направ-

ленности, в том числе применения средств и методов адаптивного физического воспитания 

специфической направленности на вестибулярную функцию.  

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, уровень психоэмоционального и ин-

теллектуального развития, корреляционный анализ 
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Abstract. A computerized assessment of the psychological characteristics of children 

with Down syndrome associated with the vestibular system of the body was carried out. The 

fact of the presence of psychoemotional disorders and cognitive development disorders with 

intellectual disabilities in children with Down syndrome has been established. Content factors 

of psychoemotional and cognitive disorders were determined. The correlation analysis allows 

us to confirm the presence of a statistically significant relationship between the recorded fea-
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tures of psychoemotional, intellectual status and indicators of a stabilometric study in children 

with Down syndrome, indicating disadaptation development in the work of the vestibular sys-

tem associated with a psychological state and requiring corrective measures of various direc-

tions, including the use of means and methods of adaptive physical education, a specific focus 

on vestibular function. 

Keywords: children with Down syndrome, the level of psychoemotional and intellectu-

al development, correlation analysis 

 

Введение. Лица с синдромом Дауна имеют разную степень психоэмоциональных 

и когнитивных нарушений, многие из них испытывают трудности в общении и понима-

нии [5], имеют эмоциональные и поведенческие проблемы [4], что приводит к ограниче-

ниям активности в области социальных взаимодействий [6, 1]. Дети с синдромом Дауна 

часто сталкиваются с рядом проблем со здоровьем, которые, в свою очередь, оказывают 

влияние на общее самочувствие и психоэмоциональное состояние [2, 7]. Установлено, 

что 18–30% детей с синдромом Дауна испытывают проблемы экстернализирующего по-

ведения [8].Установлено, что у детей с синдромом Дауна значительно больше проблем с 

вниманием и социальными навыками, чем у их сверстников [2]. 

Анализ литературных данных по изучению психоэмоциональной сферы и когни-

тивного развития детей с синдромом Дауна позволил определить связь интеллектуаль-

ных нарушений с риском развития психических расстройств; сложность адекватной ди-

агностики психических расстройств у детей с интеллектуальными нарушениями; связь 

социальных дисфункций и факторов риска развития психоэмоциональных нарушений; 

ограничения в адаптивном поведении; влияние полиорганной патологии на когнитивные 

способности [3, 5, 7]. 

Цель исследования – определить уровень развития психоэмоционального и ин-

теллектуального развития и установить их взаимосвязь с показателями вестибулярной 

устойчивости у детей с синдромом Дауна. 

Методы исследования: тестирование на АПК «Мультипсихометр», стабиломет-

рия, корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения психоэмоцио-

нального состояния детей с синдромом Дауна в возрасте 6-12 лет была проведена диагно-

стика, которая осуществлялась с помощью аппаратно-программного психодиагностического 

комплекса «Мультипсихометр». Количество испытуемых составило 16 человек. 

В результате тестирования был определен уровень развития следующих показателей: 

 пространственного мышления и способности к пространственно-гностической 

деятельности;  

 степени координированности движений конечностей; 

 способности к выполнению дифференцированных реакций на специфические 

сигналы; 

 способности к антиципации (предвосхищению) положения динамического объек-

та в пространстве и времени на основе непосредственно доступной зрительной информации; 

 концентрации и устойчивости внимания. 

В таблице представлены результаты исследования. При тестировании простран-

ственного мышления и способности к пространственно-гностической деятельности низ-

кий уровень развития был установлен у 66% детей, средний – у 34%. 

http://www.multipsychometr.ru/izdel/
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Таблица 

Уровень психоэмоционального состояния и когнитивных функций у детей 

с синдромом Дауна 
№  
п/п 

Исследуемые показатели Уровень развития 
Низкий Средний 

1. Пространственное мышление и способность к пространст-

венно-гностической деятельности 
66% 34% 

2. Степень координированности движений конечностей 69% 31% 
3. Способность к выполнению дифференцированных реакций на 

специфические сигналы 
75% 25% 

4. Способность к антиципации (предвосхищению) положения 

динамического объекта в пространстве и времени на основе 

непосредственно доступной зрительной информации 
62% 38% 

5. Концентрация и устойчивость внимания 71% 29% 

 

Уровень развития пространственного мышления и способности к пространствен-

но-гностической деятельности оценивался по показателям продуктивности, скорости и 

точности. В результате компьютерной обработки данных было установлено, что по всем 

трем исследуемым показателям преобладает низкий уровень развития (рисунок 1). В ча-

стности, у 55% детей был установлен низкий уровень развития продуктивности. 45% де-

тей имеют средний уровень развития данного показателя. По показателю скорости 72% 

испытуемых имеют низкий уровень, 28% детей – высокий. Низкий уровень точности за-

фиксирован у 65% испытуемых, средний уровень имеют 35% детей с синдромом Дауна.  

 

Рисунок 1. Уровень развития пространственного мышления и способности 

к пространственно-гностической деятельности 

 

Результаты тестирования психомоторных процессов (координации изолирован-

ных движений и точной ручной координации) указывают на наличие значительных от-

клонений в координированности движений конечностей. Зафиксирована низкая степень 

координированности движений конечностей (69%), в сравнении со средней (31%).  

Установлено снижение способности к выполнению дифференцированных реакций 

на специфические сигналы. Определена низкая способность к выполнению дифференциро-

ванных реакций на специфические сигналы (75%), в сравнении со средней (25%). 
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Оценка психомоторных процессов осуществлялась по показателям общей эффек-

тивности, эффективности ножных реакций и билатеральной асимметрии (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Уровень развития психомоторных процессов 

 

Установлено, что по показателям общей эффективности и эффективности ножных 

реакций низкий уровень имеют 69% и 72% детей, средний уровень зафиксирован у 31% 

и 28% испытуемых соответственно. Низкий уровень психомоторных процессов по пока-

зателю билатеральной асимметрии выявлен у 76% обследуемых, средний – у 24% детей. 

Психологическое тестирование нейродинамических процессов с помощью оценки 

баланса (уравновешенности нервных процессов) – оценка баланса нервных процессов на 

модели генерации заданных временных интервалов позволил констатировать факт не-

сбалансированности в работе возбудительных (активационных) и тормозных (дезактива-

ционных) процессов. Установлено преобладание низкого уровня развития способности к 

антиципации (62%) положения динамического объекта в пространстве и времени на ос-

нове непосредственно доступной зрительной информации, в сравнении со средним 

уровнем (38%). 

Констатирован факт преобладания низкого уровня концентрации и устойчивости 

внимания (71%), в сравнении со средним уровнем – 29%. 

Результаты анализа уравновешенности нервных процессов свидетельствуют о 

значительных нарушениях нейродинамических процессов вестибулярного характера. 

Установлено превалирование низкой степени развития, в сравнении со средней степенью 

развития психомоторных процессов по показателям возбуждения (71% vs 29%), стабиль-

ности (81% vs 19%), точности (88% vs 22%) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Показатели оценки уравновешенности нервных процессов 

Для определения взаимосвязи показателей вестибулярной устойчивости с пара-

метрами психоэмоциональной и интеллектуальной сфер был проведен корреляционный 
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анализ. В результате анализа установлена средняя обратная взаимосвязь между про-

странственным мышлением и способностью к пространственно-гностической деятельно-

сти с коэффициентом Ромберга с закрытыми глазами (r=-0,31, p<0,05). При этом с пока-

зателями пространственного мышления (продуктивностью и скоростью) выявлена сред-

няя взаимосвязь с площадью эллипса статокинезиограммы (r=0,56 и r=0,49 при р<0,05). 

Стабильность исполнительных действий имеет среднюю взаимосвязь с коэффициентом 

Ромберга с закрытыми глазами (r=0,38, p<0,05) и обратную взаимосвязь с девиацией ко-

лебаний по фронтальной оси (r=-0,32, p<0,05). 

При оценке взаимосвязи между степенью координированности движений конеч-

ностей и длиной функции равновесия с закрытыми и открытыми глазами выявлена ста-

тистически значимая средняя корреляция (r=0,32 и r=0,51 при p<0,05 соответственно).  

Обнаружены средние взаимосвязи между способностью к выполнению диффе-

ренцированных реакций на специфические сигналы и девиацией колебаний по фрон-

тальной (r=–0,34, p<0,05) и сагиттальной осям (r=0,49, p<0,05).  

Определена обратная средняя корреляционная связь между показателем эффек-

тивности ножных реакций с площадью эллипса статокинезиограммы (r=- 0,38, p<0,05). 

Установлена средняя взаимосвязь между билатеральной асимметрией и скоростью пере-

мещения центра давления (r=0,48, p<0,05), а также площадью эллипса статокинезио-

граммы (r=0,57, p<0,05). 

Оценка степени стабильности исполнительных действий позволила установить нали-

чие средней взаимосвязи с коэффициентом Ромберга с закрытыми глазами (r=0,38, p<0,05), а 

также площадью эллипса статокинезиограммы (r=0,51, p<0,05) и обратной корреляции с де-

виацией колебаний по фронтальной оси (r=-0,32, p<0,05). Выявлена средняя корреляция меж-

ду показателем точности исполнительных действий при определении уравновешенности 

нервных процессов с площадью эллипса статокинезиограммы (r=0,34, p<0,05), между показа-

телем возбуждения с коэффициентом Ромберга с закрытыми глазами (r=0,38, p<0,05). 

Вывод. 

Таким образом, оценка психологических особенностей у детей с синдромом Дау-

на, связанных с вестибулярной системой организма, позволила констатировать факт на-

личия нарушений в сфере общих способностей (интеллекта) с акцентом на пространст-

венные способности, психомоторных процессов (координация движений), нейродинами-

ческих процессов с помощью оценки баланса (уравновешенности нервных процессов). 

Анализ психоэмоционального состояния у детей с синдромом Дауна позволил устано-

вить проблемы, указывающие на наличие разносторонних связующих медицинского, 

психологического и социального характера, требующих коррекционных мероприятий 

комплексной, индивидуализированной направленности.  

Более глубокое понимание психоэмоциональных факторов, связанных с поведе-

нием и адаптивной функцией, позволит разработать методики коррекционных мероприя-

тий, направленных на улучшение результатов для более широкой популяции людей с 

нарушениями развития нервной системы, в том числе и лиц с синдромом Дауна. 
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Аннотация. В статье рассматриваются достижения мужских и женских сборных 

команд Российской Федерации по баскетболу и гандболу за последние два десятилетия. 

Конкурентоспособность национальных команд на европейском и мировом уровнях явля-

ется свидетельством достаточно высокой эффективности работы федераций по баскет-

болу и гандболу, являющихся общественными организациями. 

Поскольку спорт является одним из секторов экономики и специфической сферой 

бизнеса, авторами предлагается альтернативный вариант модели управления и организа-

ции соревнований по спортивным играм, предположительно повышающий их экономи-

ческую эффективность. Модель смешанного партнерства (государственного и частного) 

поможет адаптировать деятельность спортивных организаций к рыночным законам кон-

куренции и улучшить показатели их финансово-экономической деятельности. Предпола-

гается, что реформирование управления позволит государству выполнять социальную 

функцию по развитию спортивных игр в России без увеличения расходов из средств гос-

бюджета. 

Ключевые слова: спортивные игры, федерации по спорту, спортивная лига, го-

сударственно-частное партнерство 
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Abstract. The article discusses the achievements of the men's and women's basketball 

and handball teams of the Russian Federation over the past two decades. The competitiveness 

of national teams at the European and world levels is evidence of a fairly high efficiency work 

of basketball and handball federations, which are public organizations. 

Since sport is one of the sectors of the economy and a specific area of business, an al-

ternative version of the model for managing and organizing sports games competitions is pro-

posed, presumably increasing their economic efficiency. The mixed partnership model (public 

and private) will help to adapt the activities of sports organizations to the market laws of com-

petition and improve their financial and economic performance. It is assumed that the reform of 

management will allow the state to perform a social function for the development of sports 

games in Russia without increasing expenditures from the state budget. 

Keywords: sports games, sports federations, sports league, public-private partnership 

 

Введение. Анализ достижений сборной России по баскетболу за два десятилетия 

XXI века показывает, что по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах Европы, 

Мира и Олимпийских играх, как мужская, так и женская команды занимают лидирую-

щие позиции. 

С этой точки зрения интерес представляют такие игровые виды спорта, которые по-

лучили международное признание, что свидетельствует о высоком уровне спортивной ква-

лификации спортсменов и их конкурентоспособности на европейском и мировом уровнях. В 

нашей стране к таким видам спорта относятся, в частности, баскетбол и гандбол. 

Высокими достижениями за этот же период времени отметились и сборные ко-

манды страны по гандболу. В период с 2000 по 2021 годы прошло 6 Олимпиад, на кото-

рых наши гандболисты завоевали 5 медалей – 2 медали получили мужчины (золото в 

2000 году и серебро в 2004 году) и 3 медали – женщины (золото в 2016 году, серебро  в 

2008 и 2021 годах).  

Следовательно, работу по управлению соревновательным процессом в этих игровых 

видах спорта можно считать удовлетворительной [10]. Рассмотрению вопросов, связанных с 

процессом управления соревновательной деятельностью спортивных команд в нашей стра-

не, а также возможностей повышения его эффективности и профессионализма управленче-

ских кадров в спортивной отрасли нашей страны, посвящен целый ряд работ [1–7]. 

Работу по становлению, развитию и координации профессионального, любитель-

ского и детско-юношеского спорта на территории РФ в настоящее время осуществляют 

Российская Федерация Баскетбола (РФБ) и Федерация Гандбола России (ФГР). Формой 

собственности обеих организаций является собственность общественных организаций, 

организационно-правовая форма – общественные организации. Насколько эффективна 

такая модель управления и существует ли ей альтернатива?  

Цель исследования – анализ экономической эффективности работы Российской 

Федерации Баскетбола и Федерации Гандбола России за последние 6 лет. 
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Методы исследования: изучение современной научной  литературы по обозна-

ченной проблеме; ретроспективный анализ отчетности о финансовых результатах дея-

тельности РФБ и ФГР за 2015–2020 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Отчет о финансовых результатах 

деятельности этих организаций за 6 лет (2015-–2020 годы) приводится в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) 

Российской Федерации Баскетбола за 2015–2020 годы (в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Выручка 71588 143975 131374 117387 144695 23332 
Коммерческие расходы - - - (79) 652) - 
Управленческие расходы (3581) (57037) (54891) (54472) (42152) (8256) 
Прибыль (убыток) от продаж 7634 11189 14181 17790 59947 (3436) 
Прочие расходы (19469) (22019) (20658) (21562)  (18377) (38871) 
Налоги на прибыль (1209)  - - - - - 
Чистая прибыль (убыток) 3670 2485 9090 28409 (53294) (227) 

Примечание: Источник: Российская Федерация Баскетбола: бухгалтерская от-

четность и финансовый анализ. 

 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) 

Федерация Гандбола России за 2015–2020 годы (в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Выручка 27941 16838 18139 110614 29189 1824 

Расходы по обычной деятельности 17 (45) (13185) (47748) (28574) (2408) 
Проценты к уплате - (42) (2050) (665) (2206) (469) 
Прочие доходы 22210 5794 10 35310 8506 505 
Прочие расходы 38393 (2600) (450) (36445) (9986) (462) 
Налоги на прибыль (доходы) (2949) - - (12441) (768) - 
Чистая прибыль (убыток) 8792 19945 1971 48625 (3839) (1010) 

Примечание: Источник: Федерация Гандбола России: бухгалтерская отчет-

ность и финансовый анализ. 

 

Как видно из таблиц 1 и 2, совокупный финансовый результат деятельности этих 

двух организаций оказался самым неблагоприятным в 2016 и 2017 годах – обе организа-

ции понесли убытки. С 2018 года ситуация выравнивается, и вплоть до 2020 года феде-

рации заканчивают отчетные периоды с небольшой прибылью. 

Учитывая популярность игровых видов спорта среди населения и огромную зри-

тельскую аудиторию в нашей стране, можно было ожидать большей финансовой эффек-

тивности. Поэтому возникают вопросы о поиске альтернативных, более эффективных, 

форм правового и финансово-экономического управления игровыми видами спорта [1, 

2]. Кроме того, в отчете Министерства спорта Российской Федерации о деятельности ре-

гиональных и местных спортивных федераций прямо указывается на то, что в 49 субъек-

тах РФ (57,6% от общего их числа) оценка эффективности деятельности региональных 

спортивных федераций вообще не проводится [9], что ставит под сомнение не только 

возможность объективного анализа  их деятельности, но и эффективность формы управ-

ления в игровых видах спорта в том виде, в котором она существует в настоящее время. 
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В Российской Федерации соревнования по баскетболу и гандболу проводятся в 

форме чемпионатов под управлением национальных федераций, которые по сути явля-

ются общественными организациями, находящимися в основном на государственном 

финансировании. Это ориентирует всех участников процесса на потребление финансо-

вых ресурсов, но не стимулируют их активность с целью получения прибыли. Отсутст-

вие экономической заинтересованности как со стороны финансирующих структур (про-

мышленные, строительные, торговые и другие, находящиеся в государственной собст-

венности, организации), так и со стороны всех исполнителей приводит к постоянному 

дефициту финансирования команд и недостаточной инвестиционной привлекательности 

спорта для частных инвесторов. Указанные проблемы заставляют искать новые формы 

управления и организации проведения спортивных соревнований, которые были бы 

адаптированы к рыночным принципам экономики. 

За рубежом для управления игровыми видами спорта создают национальные лиги 

[8], которые успешно используют привлекательность спортивных игр для развития биз-

неса. Национальные профессиональные лиги по игровым видам спорта относятся к кон-

курентоспособным и финансово-устойчивым образованиям, так как в основе своей дея-

тельности используют принципы рыночной экономики. Они ориентированы на создание 

особого вида товара – зрелище игры в баскетбол, гандбол и др. и извлечение прибыли  от 

продажи этого товара. Полученная прибыль используется для покрытия расходов и раз-

вития  инфраструктуры. Заработанные финансовые средства распределяются между ор-

ганами администрации, спортивными клубами, инвесторами и органами государственно-

го управления. Такая экономическая модель распределения доходов повышает заинтере-

сованность всех участников процесса в результатах труда, что позитивно отражается на 

её эффективности и степени устойчивости. 

С.Б. Репкин (2016) рассмотрел базовые методологические аспекты формирования 

Национальной Профессиональной Лиги Гандбола в Белоруссии и предложил три вари-

анта её экономической модели. В основе одного из вариантов лежит концепция государ-

ственно-частного партнерства. Поскольку в Российской Федерации спорт финансируется 

в основном государством, данная модель представляется нам наиболее предпочтитель-

ной. Рассмотрим ее более подробно.  

Данная модель создания Лиги основана на механизме смешанного формирования 

(государства и частного инвестора). Предполагается, что на первом этапе учреждения Лиги 

и её первоначального финансирования в качестве инвестора выступает государство в лице 

Министерства спорта Российской Федерации. Такой подход целесообразен, если учитывать 

невысокую привлекательность проекта для частных инвесторов по причине его новизны.  

Созданную Лигу надо позиционировать как коммерческое предприятие, поэтому она 

должна функционировать таким образом, чтобы  стать привлекательной для долгосрочного 

инвестирования в те спортивные клубы, которые заявляются для участия в соревнованиях 

Лиги. Этому должна способствовать система гарантий доходности и минимизации инвести-

ционных рисков. Указанные меры помогут привлечь группу независимых инвесторов, кото-

рые, также как и Министерство спорта РФ, становятся совладельцами Лиги.  

Важным моментом становления Лиги является четкое распределение доходов от 

её функционирования между учредителями и клубами – участниками соревнований. Все 

доходы от продажи билетов теле- и интернет-трансляций, рекламы поступают на счета 

Лиги  и клубов в соответствии с установленными в процентном соотношении нормати-

вами. На счета Лиги также должны поступать взносы от клубов за участие в соревнова-
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ниях. Доходы от трансферов игроков являются собственностью клубов, но какой-то ми-

нимальный процент от каждого трансфера должен быть перечислен в Лигу.  

При этом и сами клубы, и учредители Лиги экономически заинтересованы в росте 

стоимости прав на принадлежащих им спортсменов, что заставляет повышать как каче-

ство тренировочного процесса, так и его медицинское обеспечение.  

Материальным стимулированием работы клубов могут служить призовые, размер 

которых будет зависеть от итогового места в чемпионате, рейтингов теле- и интернет-

трансляций и др. показателей эффективности, что обостряет конкуренцию между коман-

дами и одновременно повышает зрелищность соревновательного процесса.  

Выводы.  

Лиговый принцип организаций соревнований по баскетболу и гандболу,  осно-

ванный на экономической модели государственно-частного партнёрства, будет способ-

ствовать развитию этих видов спорта в нашей стране. Эта модель предполагает увеличе-

ние притока частных инвестиций в сферу спорта при условии гарантий получения при-

были от вложений или, как минимум, возврата вложенных средств. Развитие спортивных 

игр при этом будет осуществляться без увеличения расходов из средств государственно-

го бюджета, а государство продолжит выполнять свою социальную функцию по разви-

тию спортивных игр как национальных видов спорта.  
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Аннотация. В новых социально-экономических условиях перед высшей школой 

Российской Федерации поставлена задача подготовки специалистов широкого профиля, вы-

сокой профессиональной компетентности, с развитым творческим и управленческим мыш-

лением. Отсюда со всей актуальностью встала проблема перестройки учебного процесса в 

вузах, предполагающей коренной пересмотр целей, содержания и технологии обучения. 

Перед спортивными вузами Российской Федерации стоят важные задачи, направленных 

на повышение уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, на 

их качественную подготовку к творческой деятельности в избранной специальности.  
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Abstract. In the new socio-economic conditions, the higher school of the Russian Fed-

eration is tasked with training specialists of a wide profile, high professional competence, with 

developed creative and managerial thinking. Hence, the problem of restructuring the education-

al process in higher education institutions, involving a radical revision of the goals, content and 

technology of education arose with all urgency. 

Sports universities of the Russian Federation face important tasks aimed at improving 

the level of theoretical knowledge, practical skills and abilities of students, at their qualitative 

preparation for creative activity in their chosen specialty. 

Keywords: knowledge, skills, learning technology, competence, managerial thinking, 

semantic load, activity, erudition 

 

Введение. В традиционной системе обучения основное внимание уделяется глу-

бине понимания и совсем недостаточно – умению применять знание в ситуациях, моде-

лирующих профессиональную и управленческую деятельность. Решению управленче-

ских, социально-экономических и маркетинговых задач могут в значительной степени 

способствовать технические средства обучения (мультимедиа и т. п.).  

С помощью технических средств (мультимедиа) устанавливается многоканальная 

прямая связь между лектором и слушателями, обеспечивается обширный поток лекци-

онной информации, создающий тем самым более широкие возможности для усвоения 

учебного материала, в достижении высокого качества наглядного материала. 

Использование информационных технических средств предполагает  основные 

условия [6]:  

а) информационный материал;  

б) методику использования информационного материала с помощью комплекса 

технических средств;  

в) аппаратуру (комплекс технических средств обучения). 

Эффективность применения технических средств  в процессе обучения зависит от 

методики использования информационного материала с помощью комплекса техниче-

ских средств  и особых приемов в демонстрации наглядных пособий. Эта методика 
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включает определение цели использования средств, реализацию методического замысла, 

выбор способа подачи учебной информации и особых приёмов в демонстрации нагляд-

ных пособий.  

Используя технические средства (мультимедиа), лектор может значительно уси-

лить убедительность информации и повысить качество ее передачи. Эффективным сле-

дует считать такой лекционный процесс, при котором слушатели усваивают как можно 

больший объем информации. Поэтому наряду с увеличением скорости подачи информа-

ции необходимо заботиться о ее усвоении и запоминании слушателями [4].  

Цель исследования – определить основные характеристики современного учеб-

ного процесса при подготовке спортивных управленцев, рассмотреть возможные на-

правления повышения его эффективности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для преподавателя важно не только 

то, чтобы слушатели поняли содержание, но и то, как оно будет реализовано. В лекцион-

ной пропаганде необходимо учитывать тот факт, что любое эмоциональное воздействие 

на психику человека вызывает реакцию организма в виде эффекта последействия хоро-

шо известного в физиологии, но недостаточно учитывающегося в лекционной пропаган-

де. Чем сильнее эмоциональное воздействие на организм слушателя, тем продолжитель-

нее может быть этот эффект. Иными словами – эмоциональное воздействие способствует 

формированию убеждений и запоминанию [7].  

Преподаватель может считать свою задачу выполненной, если:  

– во-первых, будет обеспечена передача и усвоение новых, неизвестных, но необ-

ходимых обучающимся сведений;  

– во-вторых, аудитория будет убеждена в истинности передаваемой информации. 

В лекционной практике обычно применяют словесные, устные методы передачи 

информации, используя тем самым только слух аудитории. Однако такая практика про-

тиворечит физиологии человека, получающего более 80% всех своих ощущений через 

зрительный «канал связи» и только 15–20% слухом.  

При чтении лекций необходимо использовать пособия и технические средства пе-

редачи информации, прежде всего зрительной. Одновременное зрительное и слуховое 

восприятие повышает эффективность усвоения от 50% до 60%. Следовательно, стремясь 

повысить эффективность лекционного восприятия, следует рационально сочетать живую 

речь с наглядностью, используя разнообразные технические устройства предъявления 

информации [2]. 

Учеба – интеллектуальный труд, требующий сосредоточенности, углублённого 

проникновения в суть материала, поиска решения вопросов. Только творческое, осоз-

нанное усвоение знания развивает интеллектуальные способности,  духовно обогащает 

будущего управленца. 

Основной целью подготовки управленцев в вузе является формирование полно-

ценного специалиста, в котором гармонично сочетаются и развиваются специфические и 

важные характеристики человеческой сущности, которые позволяют использовать твор-

ческий подход к решению профессиональных задач управленческой сферы
1
. 

В современных стремительно изменяющихся условиях маркетинговой среды од-

ними из основных инструментов процесса преподавания цикла социально-

                                                 
1 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 04.12. 2007 – № 329-

ФЗ (ред. от 03.11. 2017). – С. 3–35. 
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экономических и гуманитарных дисциплин являются лекция и практическое занятие, ко-

торые могут быть реализованы в том числе и в интерактивной форме. Основные харак-

теристики учебного процесса представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Параметры учебного процесса в вузе 

 

В процессе проведения занятия одним из актуальных направлений трансформа-

ции учебного занятия является использование проблемного метода обучения. Он на-

правлен на выделение из общей массы информации занятия наиболее сложных для по-

нимания вопросов, способствующих формированию у обучающихся потребности в са-

мостоятельном глубоком и основательном рассмотрении новейших статистических и 

аналитических данных. 

При всей важности подготовительной работы над лекцией основным результирую-

щим фактором является процесс подачи материала на занятии, который требует от лектора 

широких и глубоких познаний по теме, способность эмоционально окрашивать свою речь, 

умение держать интерес студенческой аудитории на протяжении всего повествования. 

С учетом современных требований к учебному процессу каждый преподаватель 

должен создавать удобные и понятные варианты лекций для студентов, которые обуча-

ются в дистанционном формате или по индивидуальному графику. 

Практические занятия, в свою очередь, зависят от того, насколько ответственно и 

тщательно подошел студент к подготовке заданной темы. Для получения наилучшего 

результата ему необходимо не только воспользоваться лекционными записями, но и ис-

пользовать материалы из внешних источников [3]. 

Нами было проведено исследование мнения студентов-первокурсников о содер-

жании учебного процесса. В период с сентября 2021 по январь 2022 года был проведён 

опрос, который помог выявить причины и определить основные факторы снижения ак-

тивности студентов в процессе учебной деятельности. Также нами учитывалась текущая 

успеваемость обучающихся и результаты зимней сессии. 

Согласно результатам, четверть исследуемых (26%) испытывают сложности в ос-

воении учебной программы. 35% респондентов ответили, что им сложно самостоятельно 

организовать учебную и внеучебную деятельность. Привыкнуть к режиму учебных заня-

тий в формате лекций сложно 21% студентов-первокурсников; 18% обучающихся испы-

тывают сложности в организации контроля  собственной успеваемости. 
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Основными проблемами в процессе адаптации к новому режиму учебной дея-

тельности является низкий уровень сформированности готовности к учению, самокон-

троля, способности адекватно оценивать свои возможности и достижения, а также отсут-

ствие практики тайм-менеджмента [5]. 

Нами были проанализированы причины пропуска учебных занятий без уважи-

тельной причины, что позволило выделить субъективные и объективные причины. 

К категории объективных причин обучающиеся отнесли проблемы с транспорт-

ной доступностью, форс-мажоры на дороге и возможные погодные коллапсы, повлияв-

шие на время дороги (25%); проблемы с жильем (23%); проблемы, обусловленные про-

тяженностью Волгограда (20%); отсутствие государственной помощи в виде стипендий 

(32%). 

Субъективными причинами были названы следующие: низкий интерес или его 

полное отсутствие к учебному процессу по отдельным дисциплинам (16%); отсутствие 

понятия важности обучения в вузе (30%); неподготовленность домашнего задания или 

отсутствие материалов к занятиям (29%); беспечность (25%). В целом, субъективные 

причины в достаточно высокой степени зависят от дисциплинированности студентов и 

могут быть нивелированы в процессе воспитательной работы кураторов и преподавате-

лей. 

На кафедре гуманитарных дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК» внима-

ние уделяется улучшению самостоятельной работы студентов по изучению отдельных 

тем дисциплин экономического и управленческого циклов, проводятся индивидуальные 

и групповые консультации для студентов.  

Изучение дисциплин вариативной части, к которым относятся гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины, является процессом непростым, требующим 

значительного упорства обучающихся. Это предъявляет дополнительные требования к 

организации учебных занятий, чтобы у студентов сохранялся интерес к изучаемому кур-

су, желание добросовестно выполнять все поставленные задачи и участвовать в решении 

вопросов на занятиях [5]. 

Таким образом, можно выделить три основных компонента успешно усвоенного 

материала на учебном занятии: 

1. Высокое качество подготовки к учебному занятию преподавателя, его способ 

подачи информации и постоянная актуализация материала дисциплины. 

2. Контроль качества выполнения студентами заданий преподавателя, самостоя-

тельных работ и творческих заданий. 

3. Выработка механизмов поощрения и наказания обучающихся в зависимости от 

результатов их учебной деятельности. 

Подготовка специалистов-управленцев должна учитывать специфические черты 

деятельности менеджера, которые подразумевают наличие у сотрудника творческого и 

экономического образа мышления. Необходимо уделять особое внимание изучению 

дисциплин, касающихся экономики управленческой и организации маркетинговой дея-

тельности предприятия. Это позволит адекватно оценивать рыночные условия и опера-

тивно действовать в условиях динамично изменяющейся реальности [8]. 

Основной принцип обучения в высшей школе подразумевает формирование гармо-

ничной личности с широким кругозором, которая стремится к постоянному непрерывному 

процессу самообразования, углублению имеющихся знаний, обладающей познавательны-

ми мотивами и владеющей навыками работы с управленческой информацией. 
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Рисунок 2. Характеристики результатов учебной деятельности в вузе 

 

Как показывает практика работы спортивных вузов, более перспективным на-

правлением коренного улучшения подготовки кадров является внедрение в учебно-

воспитательный процесс активных форм и методов обучения обучающихся (семинар-

ских и практических занятий, дискуссий, моделирования производственных и практиче-

ских ситуаций и др.). При этом роли преподавателя и обучающегося резко меняются.  

Выводы.  

Процесс обучения подразумевает создание для студентов условий и описания 

проблемной ситуации, которая предлагает для решения различные варианты с учетом 

личностных и психологических характеристик человека. Это позволяет рассмотреть 

предложенную задачу со стороны всех возможных решений, а также проанализировать и 

спрогнозировать их последствия. 

Таким образом, в учебном процессе стало необходимым использование совре-

менных методов активного и интерактивного обучения. Это позволяет повысить эффек-

тивность будущих управленческих кадров для сферы физической культуры и спорта. 
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

УДК 364-785.14  

РОЛЬ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
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Аннотация. В статье поднимается важнейшая социальная проблема для совре-

менного российского общества – это защита детства и материнства российских граждан, 

подвергшихся дискриминации, насилию и давлению со стороны властей Украины с 2014 

года. С начала специальной военной операции по защите российских граждан и государ-

ственных интересов остро встает вопрос о помощи в социализации и социальной адапта-

ции детей и подростков с территории Донбасса и Украины, которые вследствие агрессии 

быстро изменили привычные условия жизни. Российские высшие учебные заведения как 

центры науки, культуры и просвещения являются одними из важнейших социальных ин-

ститутов, способных повлиять на интеграцию детей и подростков в российскую действи-

тельность. Важную роль в социальной адаптации могут сыграть образовательные орга-

низации высшего образования по физической культуре, которые могут использовать 

опыт в области физического воспитания, подготовки спортсменов и их реабилитации. На 

основе анализа деятельности ФГБОУ ВО «ВГАФК» и обобщения опыта по организации 

физкультурно-спортивной работы вниманию читателя представляется целый проект, на-

правленный на социальную адаптацию наиболее уязвимой группы населения, пережив-

шей ужасы притеснения и войны. 

Ключевые слова: ВГАФК, социальная адаптация, социализация, физическое 

воспитание, физическая культура, спорт, Донбасс, беженцы, вынужденные переселенцы, 

ГТО 

 

 



127 

 

THE ROLE OF RUSSIAN UNIVERSITIES IN SOCIAL ADAPTATION AND 

PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS FROM FAMILIES 

OF REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS FROM THE DONBASS 

AND THE UKRAINE: ON THE EXAMPLE OF VSPEA 

 

Ekaterina Vladimirovna Belikova
1
, PhD in Economic sciences, Associate Professor of the 

Department of Humanities and Economics, 

Irina Aleksandrovna Kirillova
1
, PhD in Pedagogic sciences, Associate Professor, Vice-

Rector for Youth Policy and Educational Work, 

Aleksandr Vyacheslavovich Lipatov
1
, PhD in of Historical sciences, Associate Professor, As-

sociate Professor of the Department of Humanities and Economics, 

Vladimir Alexandrovich Ovchinnikov
1
, Grand PhD in Pedagogic sciences, Professor, Vice-

Rector for Academic Work. 
1 

Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russia 

Contact information for correspondence: elita_lee@mail.ru 

 

Abstract. The article raises the most important social problem for modern Russian so-

ciety – the protection of childhood and motherhood of Russian citizens who have been subject-

ed to discrimination, violence and pressure from the Ukrainian authorities since 2014. Since the 

beginning of a special military operation to protect Russian citizens and state interests, the 

question of assistance in socialization and social adaptation of children and adolescents from 

the territory of the Donbass and the Ukraine, who, as a result of aggression, quickly changed 

their usual living conditions, has become acute. Russian higher education institutions, as cen-

ters of science, culture and education, are among the most important social institutions that can 

influence the integration of children and adolescents into Russian reality. An important role in 

social adaptation can be played by educational organizations of higher education in physical 

education, which can use experience in the field of physical education, training of athletes and 

their rehabilitation. Based on the analysis of the activities of Volgograd State Physical Educa-

tion Academy and generalization of experience in organizing physical education and sports 

work, the reader is presented with a whole project aimed at social adaptation of the most vul-

nerable group of the population who has experienced the horrors of oppression and war. 

Keywords: Volgograd State Physical Education Academy, social adaptation, socializa-

tion, physical education, physical training, sports, Donbass, refugees, internally displaced per-

sons, RLD 

 

Актуальность исследования. С 2014 г. в связи с социально-политическим кризисом 

в Украине на территорию Российской Федерации стали прибывать беженцы [2], поток кото-

рых вплоть до 2022 г. только повышался. С началом специальной военной операции в фев-

рале 2022 г. по защите русского населения на территории независимых республик ДНР и 

ЛНР во многие регионы Российской Федерации стали прибывать вынужденные переселен-

цы, люди, испытавшие на себе дискриминацию и притеснения со стороны властей Украины. 

Эти обстоятельства, как справедливо замечают социологи, порождают огромный комплекс 

социальных проблем для беженцев и вынужденных переселенцев [10], требующих решения 

на различном уровне российского общества и государства [8]. 

Вынужденная миграция населения с юго-востока Украины изменила их привыч-

ные социально-бытовые практики, разрушила ранее существовавший мир повседневно-
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сти и привела к существенным сдвигам в мировоззрении и настроениях [1]. Важными 

проблемами для многих семей, покинувших свой дом, стали проблемы социальной адап-

тации и организации досуга [9]. 

С 15 июля по 15 августа Фондом президентских грантов был объявлен специаль-

ный конкурс социальных проектов для некоммерческих организаций с целью  оказания 

всесторонней помощи жителям Донбасса, людям, которые были вынуждены покинуть 

свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились 

введенные против России санкции
1
. Это подчеркивает общественную значимость про-

блемы социальной адаптации для таких групп населения [6], при этом важное место в её 

решении может занять физическое воспитание, спорт и формирование ЗОЖ. 

Сотрудниками ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» был разработан проект «Место силы», учитывающий материальные ресурсы, 

потенциал профессорско-преподавательского состава и достижения в области реализа-

ции социальных проектов данной образовательной организации. 

Используя накопленный опыт в различных областях своей деятельности, россий-

ские вузы могут стать важными социальными институтами по адаптации населения пе-

реселенцев с Донбасса и беженцев с Украины в новые мирные условия жизни и общест-

венные отношения. Этот вектор развития определяет роль и место российских вузов в 

миссии по социальной адаптации людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации. 

Постановка проблемы. Самой уязвимой группой населения, особо остро вос-

принимающей быстрые изменения социокультурных основ жизни, являются дети и под-

ростки, именно эта группа населения требует особого подхода с опорой на достижения 

психологии, педагогики и социологии. Это обстоятельство только актуализирует участие 

образовательных организаций как центров науки, культуры и образования, которые мо-

гут применять собственные технологии, опыт и информационные ресурсы по включе-

нию детей и подростков в российские реалии. 

Ранее многие дети и подростки с ДНР, ЛНР и Украины имели возможность посе-

щать физкультурно-массовые мероприятия, спортивные секции и соревнования, что бы-

ло частью их повседневной жизни.  

Одним из важнейших источников успешной адаптации к новым условиям и даль-

нейшей социализации может служить физическая культура и спорт, доступ к которым 

был утерян при переезде на территорию РФ.  

Стоит уделить особое внимание формированию привычного ритма жизни для де-

тей и подростков, попавших в тяжелые условия, с учётом их интереса к общению с но-

выми людьми, стремления вернуться к занятиям в спортивных секциях, проведению ак-

тивного отдыха и реализации своих способностей в мирных условиях. 

Цель исследования – определение роли Волгоградской государственной акаде-

мии физической культуры в гуманитарной миссии со стороны российского общества по 

социальной поддержке и защите людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Апробация исследований социаль-

но-психологической службы ВГАФК, опыт сотрудников межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории и преподавателей кафедры медико-биологических дис-

циплин, представленные на конференциях различного уровня за последние годы, позво-

                                                 
1 Положение о специальном конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества в 2022 году. Режим доступа: file:///D:/Документы%20А.В/Статьи/2022-

2023%20гг/Положение%2028062022.pdf (дата обращения: 16.08.2022). 



129 

 

ляют судить о возможности преодоления деструктивных последствий для личности ре-

бёнка через физическое воспитание и комплекс учебно-тренировочных занятий. Это по-

казывает большой запас социальных возможностей для интеграции детей и подростков в 

российское общество у ВГАФК как центра физического воспитания, реабилитации 

спортсменов и физкультурно-спортивного движения в регионе. 

Основная идея проекта «Место силы» ВГАФК – это преодоление тяжелых по-

следствий дискриминации, насилия и агрессии вооруженных сил Украины детьми и под-

ростками за счет включения в физкультурно-массовое и спортивное движение России на 

основе традиций, ресурсов и возможностей ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Предлагаемая программа проекта «Место силы» включает 3 трека:  

1) физкультурно-оздоровительный, включающий диагностику здоровья, физиотерапию, 

учебно-тренировочные занятия с элементами адаптивной физической культуры и выбранными 

видами спорта, анализ результатов и оценку качества внедряемых методов адаптации; 

2) культурно-просветительский, состоящий из работы кинолектория «Россия – 

наш дом» с демонстрацией документальных и художественных фильмов, освещающих 

борьбу СССР в годы Великой Отечественной войны, победы советских и российских 

спортсменов, лекций об истории и современном развитии российского спорта, традициях 

российского спорта, а также встреч с ведущими спортсменами ВГАФК и региона – по-

бедителями соревнований различного уровня; 

3) физкультурно-спортивный, заключающийся в проведении учебно-

тренировочных занятий по выбранным видам спорта: легкая атлетика, гимнастика, спор-

тивные игры, плавание для подготовки сдачи норм ГТО и выявления способностей и та-

лантов, активизации процессов взаимодействия и всестороннего развития детей и подро-

стков из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

Данные треки направлены на формирование комфортной социальной среды для под-

держания здоровья и развития физических способностей детей и подростков, а также прове-

дение учебно-тренировочных занятий для последующей сдачи норм ГТО по возрастным 

категориям (что, надо отметить, послужит возможностью начисления дополнительных бал-

лов при поступлении в образовательные организации высшего образования РФ)
2
.  

Содержанием проекта предусмотрены: 

1) выявление контингента, нуждающегося в восстановлении психических и физиче-

ских сил, социально-медицинской и психологической помощи для дальнейшей реабилита-

ции и рекреации, включая приемы адаптивной физической культуры и физиотерапии; 

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 

активное включение переселенцев и их семей в информационно-культурное пространст-

во города, области и региона, знакомство с многонациональной историей России, её тра-

дициями, ценностями и достижениями в области физической культуры и спорта; 

3) занятия по следующим видам спорта: легкая атлетика, плавание, гимнастика, 

спортивные игры, направленные на развитие необходимых навыков и умений для ус-

пешной сдачи норм ГТО в соответствии с возрастными критериями. 

Данные треки предусмотрены для следующих возрастных групп: 1 – 11–12 лет, 2 – 

13–15 лет, 3 – 16–17 лет, что отвечает нормам психолого-педагогического сопровожде-

ния и установленным нормам ГТО. 

                                                 
2 Письмо Минобрнауки России от 09.06.2021 № МН-5/1168 «Рекомендации по учету индивидуальных дос-

тижений по ВСФК ГТО лиц, поступающих в ВУЗы». Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/pismo-

minobrnauki-rossii-ot-09062021-n-mn-51168-o-rekomendatsijakh/ (дата обращения: 16.08.2022). 
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При этом стоит отметить, что вовлечение детей и подростков, выросших и разви-

вавшихся в иных социокультурных условиях, в физическое воспитание и занятия спортом 

позволит решить несколько задач. Во-первых, это восстановление психо-эмоционального 

состояния и налаживание новых каналов коммуникации; во-вторых, возобновить занятия 

спортом и войти в региональные спортивные организации с целью физического самосовер-

шенствования и повышения спортивного мастерства; в-третьих, познакомить с новыми об-

щественными нормами, в которых детям и подросткам теперь придётся жить. 

Также система физического воспитания, сложившаяся в ВГАФК, как часть цело-

стного педагогического процесса позволит успешно продлить социализацию детей и 

подростков из семей, переживающих кризис вследствие переезда на территорию РФ. 

Меры физического воспитания – это ресурсы, способные остановить возможное вовле-

чение подрастающего поколения в деструктивные идеологии, группы контркультур, 

проявления девиантного поведения и совершения антиобщественных действий [5]. 

Для реализации цели и треков социального проекта «Место силы» ВГАФК распо-

лагает стабильно функционирующей материально-технической базой и высоким уров-

нем профессионализма своих сотрудников: 

1) с целью проведения психологической диагностики на начальном и конечном 

этапах проекта могут быть привлечены работники социально-психологической службы и 

преподаватели кафедры педагогики, психологии и коммуникативных дисциплин; 

2) для реабилитации и рекреации здоровья детей и подростков целесообразно ис-

пользовать ресурсы кафедры медико-биологических дисциплин и медико-санитарной части; 

3) реализация комплекса культурно-просветительских мероприятий и досуговых 

практик могут проходить на открытых спортивных площадках, в компьютерных кабине-

тах и рекреационных зонах Академии; 

4) проведение физкультурно-спортивного трека может быть обеспечено занятия-

ми в имеющихся бассейнах, спортивных залах, оборудованных специализированными 

тренажерами и площадками для футбола, бега, метания копья и ядра, прыжков и пр. 

5) анализ и оценка реализации проекта «Место силы» с выделением качественных 

и количественных показателей могут быть проведены Отделом воспитательной работы. 

Заметно, что именно вузовская среда со своими возможностями станет благоприят-

ным условием для включения детей и подростков в систему глобального развития россий-

ского общества, а реализация треков позволит показать положительный пример социальной 

деятельности для других российских вузов для наиболее уязвимых категорий населения [3]. 

Таким образом, сопрягая цель, содержание и направления проекта «Место силы» 

с имеющейся структурой ВГАФК и его ресурсами, заметно, что данная образовательная 

организация имеет все необходимые основания для оказания помощи детям и подрост-

кам из семей беженцев и вынужденных переселенцев в социальной адаптации и включе-

нию их в новые условия общественной жизни [7]. В целом по своей цели и содержанию 

проект «Место силы» станет одной из возможных форм социального обеспечения детей 

и подростков, которую можно применять в современных условиях, когда ещё не вырабо-

таны формы социально-правовой защиты для беженцев и вынужденных переселенцев [4]. 

Выводы.  

Ожидаемые результаты от реализации проекта «Место силы» выражаются не 

только в попытке максимального достижения поставленной цели, но и в качественных и 

количественных показателях. С одной стороны, это увеличение числа детей и подрост-

ков, вовлеченных в физкультурно-массовое движение, занятия в спортивных секциях и 
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участие в деятельности региональных федераций профессионального спорта. С другой 

стороны, это повышение уровня интеграции в жизнь города, области, региона, формиро-

вание устойчивых социально положительных навыков общежития, отвечающих россий-

ским традициям и ценностям. 

Итогом проекта по завершении всех треков является преодоление психологиче-

ских, физических и социально-культурных последствий для детей и подростков из числа 

семей, мигрировавших с Донбасса и Украины на территорию РФ. 

В сложивших на сегодняшний день условиях жизни российские вузы могут стать 

точкой опоры для интеграции детей и подростков с территории Донбасса и Украины в 

российскую действительность и привлечь в физкультурно-спортивное движение, успеш-

но продолжить социализацию и социальную адаптацию. 
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Аннотация. Развитие студенческих спортивных клубов является одним из клю-

чевых приоритетов в студенческом спорте. Функционирование студенческого спортив-

ного клуба в высшем учебном заведении, не связанном со спортом, выполняет ряд задач, 

в числе которых задача по привлечению к обучению в вузе тех выпускников школ, кото-

рые имеют спортивные разряды и планируют продолжать спортивную карьеру. В статье 

авторами представлено исследование по определению эффективности деятельности сту-

денческого спортивного клуба плавания на базе Оренбургского государственного уни-

верситета. Ранее проводимое исследование показало устойчивую тенденцию прекраще-

ния занятий спортом пловцами в возрасте 16–17 лет по причине поступления  в высшее 

учебное заведение, не связанное со спортом. Студенческий спортивный клуб делает 

Оренбургский государственный университет привлекательным для спортсменов – выпу-

скников школ в плане продолжения спортивной карьеры, что позволяет сохранить спор-

тивный резерв Оренбургской области. 

Ключевые слова: плавание, спортивный клуб, студенты, соревнования, трени-

ровки, спортивный резерв 
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Abstract. The development of student sports clubs is one of the key priorities in student 

sports. The functioning of a student sports club in a higher educational institution that is not 

related to sports performs a number of tasks, among which is the task of attracting to study at 

the university those school graduates who have sports grades and plan to continue their sports 

career. In the article, the authors present a study to determine the effectiveness of the student 

swimming sports club on the basis of Orenburg State University. A previously conducted study 

showed a steady tendency for swimmers to stop playing sports at the age of 16–17 years due to 

admission to a higher educational institution unrelated to sports. The student Sports Club makes 

Orenburg State University attractive for athletes-school graduates in terms of continuing their 

sports careers, which allows them to preserve the sports reserve of the Orenburg region. 

Keywords: swimming, sports club, students, competitions, training, sports reserve 

 

Введение. Приказом Министерства спорта Российской Федерации в ноябре 2017 

года была утверждена концепция развития студенческого спорта в России до 2025 года. 

Руководящей целью данного документа является: «...создание условий, обеспечивающих 

возможность для студентов профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования вести здоровый образ жизни, систематиче-

ски заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортив-

ной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта» [3]. 

Основными тезисами, представленными в концепции, является планирование ра-

боты по развитию студенческого спорта как по направлению массового физкультурно-

спортивного движения, так и углубленной спортивной специализации. В качестве под-

держки студентов, занимающихся спортом, в высших учебных заведениях страны соз-

даются спортивные клубы, которые осуществляют свою деятельность под эгидой Рос-

сийского студенческого спортивного союза (РССС). Только по видам спорта на сего-

дняшний день РССС объединяет 26 студенческих спортивных лиг [6]. Развитие студен-

ческих спортивных клубов является одним из ключевых приоритетов в студенческом 

спорте, и в этом направлении была поставлена амбициозная цель по созданию клубов в 

100% университетов страны [9]. Для достижения этой цели была разработана типовая 

модель студенческого спортивного клуба, однако на современном этапе развития не все 

клубы могут ее применять, поскольку они характеризуются разнообразием организаци-

онных форм. Для повышения эффективности развития студенческих спортивных клубов 

необходимо совершенствовать подходы к стратегическому управлению, которые учиты-

вали бы различия в уровне развития клубов, региональной культуре, наличии матери-

альной базы и кадрового потенциала [2, 7]. Студенческие спортивные клубы, привлекая 

молодежь в свои ряды, выполняют ряд задач: физическое и патриотическое воспитание, 
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популяризация здорового образа и мотивация спортивного стиля жизни, организованный 

досуг [5, 10]. Кроме того, особое внимание к студенческому спорту обусловлено тем, что 

с поступлением в высшие учебные заведения, не связанные со спортом, зачастую спорт-

смены прекращают свою спортивную деятельность. В то же время ожидаемый «пик» 

спортивных результатов, особенно у юношей, приходится на возраст, соответствующий 

возрасту обучения в вузе [4, 8]. 

Изучение тенденции развития спортивного плавания в Оренбургской области по-

зволило определить явный спад численности спортсменов в возрасте 17–18 лет. Ретро-

спективный анализ протоколов соревнований по плаванию, проводимых в период с 2015 

по 2022 годы, показал, что количество участников соревнований в возрастной группе 

17 лет и старше составляет менее 3% [1]. Следует отметить, что за основу исследования 

были взяты протоколы чемпионата области по плаванию, где требованием к участникам 

соревнований по уровню спортивной подготовленности является наличие третьего спор-

тивного разряда и выше. Следовательно, работа детско-юношеских спортивных школ 

города Оренбурга, направленная на подготовку спортивного резерва, сводиться к мини-

муму. 

Решением данной проблемы было создание спортивного клуба на базе Оренбург-

ского государственного университета (ОГУ), включение клуба в реестр РССС и его 

взаимодействие с Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Предпосылкой для 

формирования клуба плавания является то, что, несмотря на наличие у вуза профессио-

нальных тренерских кадров и спортивной базы – учебно-спортивный комплекс с пятиде-

сятиметровым бассейном, из года в год наблюдается отток перспективных пловцов в 

возрасте 15–17 лет для обучения в другие регионы страны. Создание спортивного клуба 

позволяет спортсменам-разрядникам продолжить тренировочный процесс в период обу-

чения в вузе, что, с одной стороны, делает Оренбургский государственный университет 

привлекательным для спортсменов-выпускников школ, с другой стороны, обеспечивает 

поддержку спортивного резерва с перспективой роста спортивного мастерства. 

Организация спортивного студенческого клуба плавания на базе ОГУ позволила 

сформировать команду среди студентов-пловцов и проводить углубленный тренировоч-

ный процесс на этапе спортивного совершенствования, участвовать в соревнованиях со-

гласно календарю спортивных мероприятий областной и всероссийской федерации пла-

вания. Спортивный студенческий клуб плавания был сформирован в октябре 2018 года, 

именно с этого времени начались углубленные спортивные тренировки ежедневно по 4 

часа и соответственно программе подготовки пловцов групп спортивного совершенство-

вания. До 2018 года в университете функционировала секция плавания, где студенты-

спортсмены занимались в бассейне три раза в неделю по два часа.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения эффек-

тивности деятельности спортивного клуба в сохранении контингента спортивного резер-

ва города Оренбурга по плаванию. 

Цель исследования – определить эффективность деятельности студенческого 

спортивного клуба плавания Оренбургского государственного университета в свете ре-

шения задач по сохранению контингента спортивного резерва.  

Результаты исследования и их обсуждение. За основу исследования были взяты 

протоколы соревнований на первенство города Оренбурга среди студенческой и учащейся 

молодежи по плаванию. Данные соревнования являются официальными, включены в об-

ластной календарь соревнований, проводятся ежегодно по положению, разработанному и 
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утвержденному федерацией плавания Оренбургской области. В рамках исследования был 

проведен ретроспективный анализ протоколов данных соревнований за 2015–2022 годы. 

Кроме того, в исследовании применялись методы: опрос студентов-пловцов, обучающихся 

на 1–3 курсах ОГУ, анализ литературных источников, анализ журналов посещаемости 

секции плавания, методы математической статистики. Всего в исследовании принимали 

участие члены спортивного клуба плавания ОГУ – 32 спортсмена и 3 тренера. 

Анализ протоколов первенства города Оренбурга по плаванию позволил опре-

делить уровень подготовки команды ОГУ по плаванию. В студенческих соревновани-

ях ежегодно принимают участие команды высших учебных заведений, филиалов 

высших учебных заведений и колледжей Оренбургской области – всего 14 команд. 

Соревнования являются лично-командными, и согласно положению соревнований 

команда состоит из 8 спортсменов (4 юноши и 4 девушки). Спортивная подготовлен-

ность студентов команды ОГУ определялась по занятому месту в общекомандном за-

чете, а также выполнением членами команды нормативов мастера спорта России, 

кандидата в мастера спорта и первого спортивного разряда. Полученные данные были 

занесены в таблицу. 

 

Таблица 

Результативность выступления команды ОГУ по плаванию в разные годы 

проведения соревнований 

 

 

Показатель 

 

Год проведения соревнований/  

занятое командное место/ 

количество спортсменов-разрядников команды ОГУ  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2022 г. 

Место 6 4 5 2 1 1 

МС - - - - - 1 

КМС - 1 - 2 3 3 

I разряд 3 3 4 3 5 4 

 

Ретроспективный анализ протоколов соревнований показал динамику улучшения 

спортивных результатов команды ОГУ по плаванию – в 2019 и в 2022 годах команда 

ОГУ занимала первое командное место (в 2020 и в 2021 годах соревнования не проводи-

лись). В это же время наблюдается повышение уровня плавательной подготовленности 

членов команды ОГУ – с 2018 года за университет выступают пловцы уровня подготов-

ки кандидата в мастера спорта и мастера спорта России.  

Ретроспективный анализ журналов посещаемости секции плавания студентами 

ОГУ за период 2015–2018 годы показал снижение посещаемости занятий во втором се-

местре. Если в первом семестре обучения студенты-пловцы активно посещали секцию 

плавания, то к окончанию второго семестра отмечается увеличение пловцами числа про-

пущенных занятий. На начало третьего семестра в секцию плавания приходит занимать-

ся не более 50% студентов из числа пловцов-второкурсников. Списочный состав секции 

пополняется студентами-первокурсниками, имеющими разряд по плаванию. Начиная с 

2018 года, динамика сохранности контингента пловцов ко второму курса обучения зна-

чительно улучшилась и на 2018, 2019 годы составила 75% и 81% соответственно. 
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Опрос студентов-пловцов подтвердил гипотезу, что организация студенческого 

спортивного клуба плавания на базе Оренбургского государственного университета, в 

числе прочего, оказала положительное влияние на выбор учебного заведения для полу-

чения высшего образования. Отдельно респондентами отмечалась роль и авторитет тре-

нера-преподавателя в принятии решения о продолжении спортивной карьеры и обучения 

в вузе – 75% опрашиваемых считают это определяющим в решении о поступлении. Кро-

ме того, 100% респондентов отметили, что удобное расписание тренировочных занятий 

и участие в официальных соревнованиях федерации плавания позволяют им продолжать 

тренировочный процесс на этапе спортивного совершенствования. 

Вывод. 

Организация и деятельность студенческого спортивного клуба плавания, наличие 

высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава способствует при-

влечению спортсменов – выпускников школ к поступлению в Оренбургский государст-

венный университет. Исследования показали, что наличие спортивного клуба позволяет 

студентам, имеющим спортивный разряд, продолжить учебно-тренировочный процесс с 

перспективой роста спортивных результатов, что положительно влияет на сохранность 

спортивного резерва в период обучения в вузе. 
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Аннотация. Исследование обусловлено существованием проблемы привлечения 

детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом в Иркут-

ской области. Авторы считают, что одной из причин проблемы является отказ детей от 

занятий на основании имеющегося неудачного опыта, и предполагают, что одной из 

форм предупреждения его возникновения может быть проведение процедуры физкуль-

турно-спортивной ориентации, основанной на согласовании способностей и интересов 

ребенка с требованиями рекомендуемого к занятиям вида спорта. Задачи исследования 

решались с использованием опросного метода. Авторами определено, что подбор вида 

спорта для занятий ребенка производится несостоятельным способом проб и ошибок, 

родители являются лицом, принимающим решение о выборе вида спорта, однако, не 

владеют необходимыми знаниями, но готовы компенсировать недостаток знаний обра-

щением к специалистам по физкультурно-спортивной ориентации. 

Ключевые слова: привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, физкультурно-спортивная ориентация детей, выбор вида 

спорта для ребенка 
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Abstract. The study is conditioned by the existence of the problem of involvement 

children and adolescents in regular physical education and sports in the Irkutsk region. The au-
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thors believe that one of the reasons for the problem is the refusal of children from classes 

based on the existing unsuccessful experience, and suggest that one of the forms of preventing 

its occurrence may be the procedure of physical education and sports orientation based on the 

coordination of the abilities and interests of the child with the requirements of the recommend-

ed sport. The research tasks were solved using the survey method. The authors determined that 

the selection of a sport for a child's activities is carried out by an untenable method of trial and 

error, parents are the person making the decision on choosing a sport, however, they do not 

possess the necessary knowledge, but are ready to compensate for the lack of knowledge by 

contacting specialists in physical education and sports orientation. 

Keywords: involvement of children and adolescents in regular physical education and 

sports, physical education and sports orientation of children, choice of sport for a child 

 

Введение. Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физическими 

упражнениями является одним из приоритетных направлений развития физической 

культуры и спорта (далее – ФКиС) в России. Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 

29 лет, систематически занимающихся физическими упражнениями, является одним из 

ключевых показателей государственной политики в области ФКиС. Согласно данным 

отчетов о ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта» за последние годы (2019, 2020 и 2021) Иркутская область относится к числу 

регионов с самыми низкими показателями как по России, так и по Сибирскому феде-

ральному округу, отставая от средних показателей по России на 20%; темпы прироста 

этого показателя в Иркутской области невысокие (62,7%, 66,8% и 68,2% по годам соот-

ветственно), причем в 2021 году фактический показатель не достиг планового (70%)
12

. 

Вышесказанное позволяет говорить о том, что в Иркутской области остро стоит пробле-

ма привлечения детей и подростков к регулярным занятиям ФКиС. 

Исследователи проблемы в последние 5 лет называют различные причины, пре-

пятствующие привлечению детей и подростков к регулярным занятиям ФКиС:  

– Н.А. Восколович, Р.И. Юнусов называют следующие: отсутствие мест занятий 

поблизости с местом жительства, высокая стоимость занятий, состояние здоровья и в бо-

лее чем половине случаев отсутствие у ребенка желания заниматься [1];  

– С.А. Хазова, И.В. Штайн выделили 2 группы проблем вовлечения детей и под-

ростков в регулярные занятия: проблемы набора и проблемы удержания занимающихся, 

каждая из которых обусловлена семейными объективными (финансовые, социально-

бытовые, организационные и др.) или субъективными (нежелание родителей, чтобы дети 

занимались спортом; равнодушие детей к спорту, неосведомленность о возможностях 

занятий и неумение родителей мотивировать к ним детей) причинами [6]; 

– И.В. Штайн отмечает актуальность проблемы набора занимающихся в группы 

этапа начальной подготовки, а также проблемы предотвращения их «утечки» при пере-

ходе к последующим этапам спортивной подготовки, приводя средний процент отсева 

занимающихся в течение первого года занятий на уровне 75-85% (в 2/3 случаев прекра-

щение занятий спортом происходит по причине недовольства тренером) [7]. 

Исходя из представленных причин, можно сделать следующие выводы: во-

первых, кроме объективных причин существуют субъективные, нередко связанные с ак-

                                                 
1
По данным отчета о ходе реализации государственной программы РФ «Развитие ФКиС» за 2021 год. 

2
По данным уточненного отчета о ходе реализации государственной программы РФ «Развитие физической 

культуры и спорта» за 2020 год. 
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тивным нежеланием детей заниматься ФКиС; во-вторых, кроме проблемы привлечения 

детей и подростков к занятиям, существует еще и проблема удержания их в спортивных 

и физкультурно-оздоровительных секциях. Оба вывода указывают на то, что одной из 

причин проблемы привлечения детей и подростков к регулярным занятиям ФКиС явля-

ется отказ детей от занятий на основании имеющегося неудачного опыта.  

Филиппова А.Ю., Филиппов Ю.В., Филиппова С.О. отмечают роль родителей в 

получении негативного опыта детьми в принятии решения о выборе вида спорта: часто 

родители при выборе спортивной секции для ребенка исходят из собственного вкуса и 

своих нереализованных желаний [5]. Я.С. Галиуллина и соавторы, А.А. Дубова и соавто-

ры, М.В. Резенова к числу причин низкой мотивации к занятиям относят отрицательное 

отношение родителей к занятиям ФКиС [2, 3, 4]. 

На наш взгляд, неудачный опыт может быть связан с несоответствием ожиданий 

и фактическим качеством и содержанием процесса занятий; несоответствием индивиду-

альной карты предрасположенностей и интересов ребенка требованиям вида спорта. Од-

ной из форм предупреждения возникновения подобных несоответствий может быть про-

ведение процедуры физкультурно-спортивной ориентации (далее – ФСО), основанной на 

согласовании предрасположенностей и интересов ребенка с требованиями рекомендуе-

мого к занятиям вида спорта [8]. 

Цель исследования – анализ запроса населения г. Иркутска на проведение меро-

приятий по подбору наиболее подходящего вида спорта для регулярных занятий детей и 

подростков. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать опыт принятия решения о выборе вида спорта для занятий 

ребенка родителями. 

2. Проанализировать опыт занятий ФКиС подростков, имеющих тренировочный 

стаж не менее 4 лет. 

3. Проанализировать запрос населения на проведение мероприятий по подбору 

вида спорта для занятий детей и подростков. 

Задачи исследования решались опросным методом, в котором применялись сле-

дующие анкеты: анкета для определения потребности в ФСО для родителей, имеющих 

опыт принятия решения о выборе вида спорта для своих детей или планирующих совер-

шить этот выбор в ближайшее время; анкета для определения удовлетворенности вы-

бранным видом спорта для подростков, имеющих тренировочный стаж не менее 4 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании для родителей 

приняло участие 89 человек. Основные результаты анкетирования родителей представ-

лены в инфографике (рисунок 1). Более подробно результаты представлены ниже.  

Большинство респондентов (69,5%) считают, что ребенок обязательно должен за-

ниматься ФКиС, 3,3% считают занятия ненужными. При этом у 87,7% респондентов де-

ти занимаются ФКиС организованно, у 6,7% – самостоятельно, у 5,6% – не занимаются. 

Самыми популярными у респондентов целями занятий ребенка ФКиС являются 

гармоничное физическое развитие (72%), общее оздоровление организма (67%), возмож-

ность развития морально-волевых качеств (54%) и социализация посредством занятий 

(42%). Профилактика социально-негативных явлений и возможность занять свободное 

время являются приоритетными при выборе вида спорта для ребенка для 25% родителей. 

Наименее популярной является направленность на достижение высоких спортивных ре-

зультатов (18%).  
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Рисунок 1. Результаты анкетирования родителей 

 

Подобное распределение приоритетов говорит о том, что наиболее важными для 

родителей являются направленности, имеющие оздоровительный характер и способст-

вующие корректировке поведения ребенка, меньше всего их привлекает достижение вы-

соких спортивных результатов. Следовательно, запрос родителей при выборе вида спор-

та для детей свидетельствует о переориентации спроса со спортивных услуг на физкуль-

турно-оздоровительные. 

Среди факторов, которые принимались во внимание при принятии решения о выборе 

вида спорта для занятий, наиболее популярными у родителей оказались «инициатива и ин-

терес ребенка» (54%), «соответствие способностей ребенка требованиям вида спорта» 

(17%), «польза занятий видом спорта для здоровья (16%). Менее 5% родителей принимали 

во внимание такие факторы, как «отправил за компанию», «по рекомендации», «способ-

ность вида спорта закалять характер ребенка», «сам занимался этим видом спорта», «по же-

ланию ребенка», «вид спорта популярен среди школьников». Никто из респондентов не по-

считал нужным учитывать мнение учителя физической культуры при принятии решения. 

При этом решающими причинами при выборе вида спорта для занятий выступили 

«соответствие интересам и способностям ребенка» (43,8%), «мнение ребенка» (16,9%), 

«территориальное расположение и положительный имидж физкультурно-спортивной орга-

низации» и «имидж вида спорта» (по 13,5%), «доступность цены (бесплатность) занятий» и 

«удобство расписания занятий» (по 5,6%), «авторитет и профессионализм тренера» (1,1%). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что при выборе вида спорта для занятий 

родители стараются учесть интересы и способности ребенка, а также качественные показа-

тели деятельности физкультурно-спортивной организации и эргономичность потребления ее 

услуг.  

У 53,3% респондентов дети занимаются ФКиС организованно более 1 года, 9% из 

них имеют опыт смены тренера в рамках одного вида спорта, а 16,7% родителей уже ме-

няли вид спорта для занятий ребенка. 

В 72,5% смена вида спорта происходила в основном по причине отказа ребенка от 

продолжения занятий, следовательно, несмотря на желание родителей учесть интересы, 
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мнение и способности ребенка, качественно подобрать вид спорта для него они не в со-

стоянии. Притом что основной причиной смены вида спорта родители называют отказ 

ребенка от занятий, собственную и детскую удовлетворенность от занятий родители 

оценили в среднем в 4,55 и 4,67 балла по 5-балльной шкале. 

Ответы родителей на вопрос о том, кто должен принимать участие в процедуре 

подбора вида спорта для ребенка, распределились в порядке убывания следующим обра-

зом: ребенок (83%), родитель (43%), специалисты, занимающиеся определением спор-

тивных предрасположенностей (26%), учитель физической культуры (5,6%). Притом что 

наибольшее участие в принятии решения о выборе вида спорта для занятий, по мнению 

родителей, должны принимать ребенок и они сами, на вопрос о том, достаточно ли у них 

знаний и практического опыта для выбора вида спорта для ребенка, 39% опрошенных 

родителей ответили «да», 36% – «нет», 25% – затруднились ответить. Следовательно, 

60% родителей признают недостаточность знаний или не уверены в том, что могут при-

нять обоснованное решение о выборе вида спорта для ребенка. 

На вопрос о том, готовы ли они воспользоваться помощью специалистов для под-

бора вида спорта для ребенка, 70,8% респондентов выразили готовность, 15,7% – него-

товность, 13,5% – затруднились ответить. Недостаток знаний и опыта для выбора вида 

спорта для ребенка родители готовы компенсировать обращением к специалистам, зна-

чит, они нуждаются в квалифицированной помощи для принятия этого решения. 

На вопрос о готовности воспользоваться услугой ФСО 77,5% респондентов отве-

тили «да», 13,5% – «нет», 9% – затруднились ответить. Следовательно, можно говорить о 

том, что при предложении адекватной цены, нужда родителей в квалифицированной по-

мощи в принятии решения о выборе вида спорта для ребенка может трансформироваться 

в платежеспособный спрос на услугу ФСО. 

Результаты анкетирования подростков, имеющих тренировочный стаж не менее 4 

лет. Анкетирование подростков проводилось с целью уточнения причин успешности и 

неудачи при выборе вида спорта, уточнения оценок удовлетворенности от занятий и по-

желаний учета их интересов и способностей при выборе вида спорта. 

В анкетировании приняли участие 60 подростков, являющихся представителями раз-

личных видов спорта, средний тренировочный стаж респондентов составил 6,5 лет. Основ-

ные результаты анкетирования подростков представлены в инфографике (рисунок 2).  

В качестве причин начала занятий избранным видом спорта респонденты назы-

вают: «привели родители» (33%), «по собственному желанию» (23%), «родители зани-

мались этим видом спорта» (14%), «порекомендовал учитель ФК», «за компанию» (по 

10%), «по рекомендации врача», «по примеру старшего брата/сестры» (по 5%). 

На вопрос об удовлетворенности занятиями избранным видом спорта подростки отве-

чали следующим образом: 95% выразили удовлетворенность (63,3% – полностью удовлетво-

рены, 31,7% – скорее удовлетворены), 5% – не выразили ни удовлетворенности, ни разочаро-

вания. В целом, респонденты оценили удовлетворенность в 4,58 балла по 5-балльной шкале. 

В числе причин продолжения занятий избранным видом спорта у респондентов 

лидируют такие, как «желание достичь высоких спортивных результатов» (50%), «полу-

чение удовольствия от занятий» (20%), «у меня хорошо получается» (15%), менее попу-

лярны у респондентов варианты: «нравится проводить время с группой/командой» (10%) 

и «занимаюсь по привычке» (5%). 

90% респондентов имеют опыт занятий другими видами спорта, из них 67,8% до 

избранного вида спорта занимались двумя и более видами спорта, а 73,3% имеют опыт 



144 

 

смены тренера в рамках одного вида спорта, совокупность этих фактов говорит о том, 

что в большинстве случаев первый опыт выбора вида спорта оказывается неудачным. 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования подростков 

 

Самые распространенные причины смены вида спорта, по мнению юных спорт-

сменов: «не понравился вид спорта» (36,8%), «не справился с нагрузками этого вида 

спорта» (14%), следовательно, ошибки в выборе вида спорта случаются в 51% случаев. 

В результате оценки полезности занятий видами спорта, которые завершены, вы-

яснилось следующее: 52% респондентов оценивают этот опыт положительно (37% счи-

тают, что занятия были полезными, они многому там научились; 15% – здорово прово-

дили время на этих занятиях); 41% оценивают его отрицательно (39% считают, что они 

не извлекли пользы из занятий и предпочли бы сразу заняться избранным видом спорта, 

еще 2% считают, что потратили время впустую); 7% не дали ответа. 

При оценке респондентами собственного соответствия требованиям избранного 

вида спорта средняя оценка составила 4,2 балла по 5-балльной шкале: 35% подростков 

считают, что идеально подходят своему виду спорта, 48% – в целом подходят, 15% – 

подходят постольку-поскольку, 2% – в целом не подходят. То есть 83% респондентов 

достаточно высоко оценивают свое соответствие требованиям вида спорта, к которому 

пришли способом проб и ошибок. Подростки оценили также возможность предсказания 

успеха в избранном виде спорта на основании индивидуальных особенностей: 64% рес-

пондентов считают, что их успех можно было предсказать, 13% считают, что предска-

зать его было нельзя, 23% затруднились ответить. 

Средняя оценка респондентами учёта их интересов и мнения при выборе вида 

спорта для занятий составила 3,87 балла по 5-балльной шкале, причем ответы распреде-

лились следующим образом: в 31,7% случаев мнение и интересы учитывались полно-

стью, в 33,3% случаев – частично, в 26,7% случаев – постольку-поскольку, в 6,7% – час-

тично, в 1,7% – не учитывались. Получается, что недостаточно учитывались мнение и 

интересы подростков более чем в трети случаев выбора вида спорта для них. 

На вопрос о желании респондентов того, чтобы при выборе вида спорта для заня-

тий учитывались их интересы и индивидуальные особенности, было получено 93,3% ут-

вердительных ответов, 6,7% затруднились ответить, значит, можно сделать вывод о том, 

что интересы и мнение подростков на деле учитываются недостаточно. 
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Заключение. 

1. Родители чувствуют ответственность за выбор вида спорта для занятий детей, 

однако, признают недостаточность собственных знаний и опыта для того, чтобы сделать 

его качественно, что подтверждается и фактами смены видов спорта, и субъективными 

оценками респондентов.  

2. Анкетирование подростков показало, что подавляющее большинство из них 

пришло к избранному виду спорта способом проб и ошибок и имело опыт занятий двумя 

и более видами спорта. Около половины респондентов оценивают этот опыт негативно и 

предпочли бы сразу заняться избранным видом спорта, что говорит о несостоятельности 

способа проб и ошибок. 

3. Родители считают, что важнейшими факторами при принятии решения о выбо-

ре вида спорта являются интересы и способности ребенка, они готовы компенсировать 

недостаточность знаний обращением к специалистам по определению спортивных пред-

расположенностей. 

Анкетирование подростков показало, что они считают, что их успех в избранном 

виде спорта можно было предсказать, и желают, чтобы при выборе вида спорта для заня-

тий учитывались их интересы и индивидуальные особенности, однако, на деле интересы 

и мнение подростков учитываются недостаточно. 

Причины продолжения занятий, по мнению подростков, не совпадают с ожидания-

ми родителей: родители ожидают в первую очередь оздоровительного эффекта и коррек-

ции поведения детей от занятий ФКиС, в то время как подростки, имеющие тренировоч-

ный стаж, направлены в основном на достижение спортивных результатов и получение 

удовольствия от занятий. Поскольку родители и дети являются основными лицами, при-

нимающими решение о выборе вида спорта для занятий, существование недостатка зна-

ний у родителей и несовпадение родительских и детских ожиданий от занятий могут вы-

звать различные варианты ошибок в выборе вида спорта: несоответствие условий вида 

спорта психологическим особенностям ребенка; антропометрическое несоответствие ре-

бенка требованиям вида спорта; несоответствие уровня развития физических качеств ре-

бенка требованиям вида спорта. Вышесказанное указывает на то, что и родители, и подро-

стки считают, что при подборе спорта для ребенка необходимо учитывать физические, ме-

дико-биологические и психологические предрасположенности и интересы.  

4. Все вышесказанное указывает на наличие потенциального спроса и свидетель-

ствует о том, что родители и подростки рассматривают процедуру ФСО детей и подро-

стков, основанную на согласовании предрасположенностей и интересов ребенка, как эф-

фективный инструмент привлечения детей и подростков к регулярным занятиям ФКиС 

за счет качественного подбора вида спорта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются федеральные и региональные программы 

по привлечению девочек, девушек и женщин к участию в спортивной деятельности, реа-

лизуемые правительством Австралии. Детальный анализ данных программ, реализуемых 

как на федеральном, так и региональном уровнях на примере штата Виктория, показыва-

ет особую важность и значимость гендерной политики в спортивном секторе Австралии. 

Делается вывод о том, что комплексный и системный подход к разработке и реализации 

инициатив по повышению роли женщин в австралийском спорте делает Австралию при-

мером для многих других стран в части реализации эффективной политики по привлече-

нию девочек, девушек и женщин как к занятиям спортом, так и к руководящей деятель-

ности в спортивных организациях федерального и регионального уровней. 
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Abstract. This article examines programs to support girls and women in sport participa-

tion and sport leadership implemented by the federal and regional Australian government. A de-

tailed analysis of these programs, implemented both at the federal and regional levels on the ex-

ample of the State of Victoria, shows the particular importance and significance of gender policy 

in the Australian sports sector. It is concluded that an integrated and systematic approach to the 
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development and implementation of initiatives to enhance the role of women in Australian sports 

makes Australia an example of implementing effective policy to attract girls and women both to 

sport participation and sport leadership in sports organizations on the federal and regional levels.  

Keywords: women in sport, Australia, gender policy, sport participation, sport leadership 

 

Введение. Развитие политики гендерного равенства и увеличение доли женщин в 

спортивных организациях является важным и актуальным трендом политики в области 

физической культуры и спорта ряда зарубежных стран. Одним из ключевых примеров 

активной реализации данной политики за рубежом является опыт Австралии. Поддержка 

и привлечение девочек, девушек и женщин не только к занятиям спортом, но и к руково-

дящей деятельности в рамках спортивных организаций является важным направлением 

государственной политики в спорте в Австралии. 

Цель исследования – изучение реализации политики по привлечению девочек, 

девушек и женщин к спортивной деятельности в Австралии на федеральном и регио-

нальном уровнях.  

Результаты исследования и их обсуждение. На уровне федерального прави-

тельства Австралии реализуется ряд программ по поддержке женщин в спорте. Одной из 

них является программа «The Women Leaders in Sport» (WLIS) [5]. Программа «The 

Women Leaders in Sport» (WLIS) – это инициатива федерального правительства Австра-

лии, реализуемая при поддержке ведомства Sport Australia в партнерстве с Управлением 

по делам женщин правительства Австралии. Программа реализуется на федеральном 

уровне и направлена на предоставление женщинам возможностей для развития, позво-

ляющих большему числу женщин полностью раскрыть свой лидерский потенциал в 

спортивной индустрии. Программа гарантирует целевое развитие для женщин, начиная с 

низового уровня и заканчивая руководящими должностями на уровне совета директоров 

в рамках спортивных организаций. 

В 2021 году Программа реализовывалась по трем основным направлениям, вклю-

чая организацию образовательных семинаров по теме лидерства, выдачу грантов на ин-

дивидуальное развитие и грантов на развитие организаций, реализующих политику по 

привлечению женщин. 

В качестве другой программы, действующей на федеральном уровне, следует от-

метить программу «Talent Program» Австралийского института спорта (AIS) [2]. 

Инициированная в 2021 году также в партнерстве с Управлением по делам женщин 

правительства Австралии, данная программа направлена на обеспечение поддержки жен-

щин, работающих в австралийской системе спорта высших достижений в области науки, 

техники, инженерии, математики и медицины, с общей целью увеличения представительст-

ва женщин в австралийском спорте. Ключевые цели программы заключаются в том, чтобы: 

 предоставить возможности и устранить барьеры для личного и профессиональ-

ного развития; 

 поддерживать и продвигать женщин на руководящие должности в австралий-

ских организациях в сфере спорта высших достижений; 

 поддерживать и развивать талантливых женщин, которые могут бросить вызов 

существующему положению вещей и увеличить гендерное разнообразие в спорте. 

Еще одной программой по продвижению женщин в австралийском спорте являет-

ся федеральная Программа «Athlete Accelerate Program», инициированная также Австра-

лийским институтом спорта (AIS) [1]. 
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Программа «Athlete Accelerate Program» финансируется Управлением по делам 

женщин Правительства Австралии и поддерживается федеральным агентством 

SportAustralia. Первый поток обучающей программы стартовал в 2021 году, участие в ней 

приняли 15 спортсменок. Программа направлена на развитие карьеры и навыков лидерства 

для спортсменок, завершивших свою соревновательную карьеру и стремящихся найти 

иные возможности для профессионального карьерного роста в спорте. Программа охваты-

вает такие направления, как завершение соревновательной карьеры, создание профессио-

нальных социальных сетей, развитие лидерских навыков и преодоление препятствий, ме-

шающих женщинам продвигаться по профессиональной карьерной лестнице. 

Несмотря на то, что указанные выше федеральные программы действуют повсе-

местно на всей территории Австралии, следует также отметить, что в большинстве авст-

ралийских субъектов реализуются дополнительные программы по продвижению жен-

щин в спорте на региональном уровне. Наиболее значимых результатов в этой сфере 

достигла политика, реализуемая правительством австралийского административного 

субъекта – штата Виктория. 

Начиная с 2014 года, правительство штата Виктория в Австралии стремится уве-

личить число женщин, девушек и девочек, занимающихся спортом, а также доли жен-

щин в системе управления спортивными организациями, начиная на низовом уровне и 

заканчивая руководящими должностями. Учитывая, что женщины составляют чуть более 

половины населения штата Виктория и благодаря академическим и другим показателям 

обладают навыками, знаниями и опытом, не уступающими мужчинам, использовать их 

потенциал для развития спорта представляется крайне важным и необходимым. 

В конце 2014 года правительство штата Виктория инициировало масштабное ис-

следование по вопросу участия женщин, девушек и девочек в спорте и активном отдыхе 

с целью консультирования министра спорта штата Виктория по возможному потенциалу 

расширения участия женщин в спортивной отрасли, в т. ч. на руководящих должностях в 

спортивных организациях на уровне штата. 

Целью исследования было выявление текущего положения девочек, девушек и 

женщин в спорте, а также определение факторов, способствующих большему привлече-

нию девочек, девушек и женщин к спортивной деятельности [12]. 

Исследование проводилось независимой консультативной группой, состоящей из 

девяти видных представителей спортивного сектора штата, назначенных правительством 

Виктории, под председательством президента футбольного клуба Ричмонд  (Richmond 

Football Club)  Пегги О'Нил (Peggy O’Neal), и включало консультации и семинары по 

всему штату с представителями спортивных организаций всех уровней с тем, чтобы оце-

нить текущее состояние представленности женщин в спортивном секторе, особенно на 

руководящих должностях спортивных организаций в штате Виктория.  

Основным результатом исследования стал вывод о недостаточном представитель-

стве женщин на руководящих должностях в спортивном секторе, который по-прежнему 

ориентирован преимущественно на мужчин. В отчете также подчеркивается, что несмот-

ря на обозначенный тренд увеличения доли женщин, стремящихся продемонстрировать 

свой потенциал и желающих внести свой вклад в развитие спортивного сектора, их воз-

можности участвовать и занимать руководящие должности по-прежнему остаются весь-

ма ограниченными. 

Результатом исследования стали 9 выработанных рекомендаций по расширению 

лидерства и участия женщин. Среди них: утверждение амбассадоров; вовлечение и рас-
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ширение возможностей женщин при посредничестве амбассадоров; обеспечение гендер-

ного баланса и принципов надлежащего управления; реформирование практики и про-

цессов найма на руководящие должности; расширение практик реализации возможно-

стей для женщин; создание благоприятных для женщин условий для участия в руково-

дящей деятельности спортивных организаций; повышение уровня образования и про-

фессиональной подготовки поколения женщин-руководителей; использование примеров 

для подражания; повышение роли женщин в спорте с помощью СМИ. 

Правительство штата Виктории приступило к работе по выполнению всех девяти 

рекомендаций, выделив дополнительно 1 миллион долларов в рамках бюджета на разви-

тие сферы спорта штата. Партнерские отношения и сотрудничество с сектором спорта и 

активного отдыха призваны играть центральную роль в достижении перемен, признавая, 

что цели исследования могут быть реализованы только совместными усилиями. 

В исследовании отмечается, что изменения по привлечению женщин в сферу 

спорта позволят значительно улучшить спортивный сектор, т. к. женщины обладают 

уникальными навыками, знаниями и опытом, и не использовать данный кадровый резерв 

было бы несправедливым и нерациональным.  

Также в исследовании был изложен пятилетний рабочий план по сокращению 

разрыва между численностью мужчин и женщин в спортивном секторе. Среди основных 

целей данного плана следует отметить следующие: 

 отстаивание важности лидерства женщин в спорте; 

 борьба с традиционными стереотипами и сложившейся структурой; 

 развитие новых возможностей для участия и лидерства женщин в спорте; 

 внедрение новых способов мышления посредством образования и профессио-

нальной подготовки женщин. 

Основным практическим результатом исследования стал запуск в 2018 году пра-

вительством штата Виктория инициативы «Change Our Game», призванной бороться с 

гендерными стереотипами и помочь женщинам стать лидерами в сфере спорта [7]. 

В этой связи в правительстве штата Виктория в рамках департамента спорта и 

рекреации было создано Управление по делам женщин в сфере спорта и активного от-

дыха (The Office for Women in Sport and Recreation), которое стремится не только увели-

чить число женщин, девушек и девочек, занимающихся спортом и активным отдыхом, 

но и повысить долю женщин в системе управления спортивными организациями, начи-

ная с низового уровня и заканчивая высшими руководящими должностями [10]. 

Программа «Change Our Game», реализуемая на уровне штата Виктория, предла-

гает выдачу грантов в размере до 10 000 австралийских долларов организациям в сфере 

спорта и рекреации, предоставляющим больше возможностей на низовом уровне для со-

действия гендерному равенству в спорте. 

С момента создания Программы «Change Our Game» в 2018 году на реализацию 

программы было направлено более 1,4 млн австралийских долларов в виде 263 грантов 

как для поддержки общественных спортивных и рекреационных организаций по прове-

дению инициатив с привлечением женщин, так и поддержки самих женщин через уча-

стие в специализированных образовательных программах для развития своего лидерско-

го потенциала в сфере спорта в штате Виктория [3]. 

Данные гранты являются частью правительственных инвестиций штата в размере 

18,8 миллиона австралийских долларов, направляемых Управлению по делам женщин в 
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сфере спорта и рекреации (The Office for Women in Sport and Recreation) и на инициативу 

«Change Our Game» [13]. 

Начиная с мая 2021 года, Управление по делам женщин в сфере спорта и рекреа-

ции возглавляет директор Сара Стайлз (Sarah Styles), являющаяся высококвалифициро-

ванным и хорошо зарекомендовавшим себя руководителем в сфере спорта. Сара Стайлз 

(Sarah Styles) наиболее известна своей работой в национальной федерации крикета Авст-

ралии, где она возглавила ряд инициатив по расширению участия и привлечения жен-

щин, девушек и девочек к занятиям крикетом в качестве первого руководителя органи-

зации по взаимодействию с женщинами. 

Управление по делам женщин в сфере спорта и рекреации (The Office for Women in 

Sport and Recreation) поддерживает инициативы на федеральном уровне, которые объеди-

няют сообщество для празднования гендерного равенства в женском спорте, поощрения 

возможностей участия женщин, девушек и девочек и предоставления клубам возможностей 

для приобретения соответствующих навыков и знаний о практике гендерного равенства. 

Помимо Управления по делам женщин в сфере спорта и рекреации, еще одной 

структурой, оказывающей поддержку инициативе «Change Our Game» на уровне штата 

Виктория, является действующая в сфере спорта организация «Vicsport». В состав орга-

низации «Vicsport» входят 16 000 клубов и ассоциаций, которые включают более 3,9 

миллиона участников, в т. ч. оплачиваемый персонал и волонтеров. С момента своего 

создания и на протяжении 30 лет организация «Vicsport» предоставляет консультации, 

помощь и поддержку своим членам и спортивному сообществу в целом. Данная органи-

зация имеет целью привлечение к занятиям спортом и физической активностью как 

можно большего числа жителей, в т. ч. женщин, девушек и девочек в штате Виктория. 

Обращаясь к инициативе «Change Our Game», следует отметить, что для ее реализа-

ции в штате Виктория предоставляются специальные гранты по шести различным програм-

мам [9]. 

Одной из них является пилотная программа по обучению финансированию. Дан-

ная программа призвана обеспечивать обязательное обучение женщин, претендующих 

на руководящие должности высшего звена, которые стремятся улучшить свои знания в 

области финансового менеджмента, включая бухгалтерский учет.  

В рамках данной программы, реализуемой на уровне штата Виктория, Управление 

по делам женщин в сфере спорта и активного отдыха в партнерстве с Мельбурнской бизнес-

школой проводит обучающий курс по финансированию, в котором предлагается всесторон-

ний обзор основных компонентов финансового менеджмента спортивной организации. 

Для участия в данной грантовой программе приглашаются кандидаты, соответст-

вующие следующим критериям: они должны быть женщиной в возрасте 18 лет и старше, 

постоянно проживать в штате Виктория, на момент подачи заявки занимать руководя-

щую должность среднего и старшего звена в спортивных организациях, имея минимум 

пятилетний опыт работы, иметь возможность очно участвовать в программе обучения в 

течение трех рабочих дней в начале июня 2022 года. 

Второй грантовой программой является реализуемая на федеральном уровне про-

грамма «Женщины в спортивной журналистике», которая предназначена для того, чтобы 

предложить женщинам, интересующимся спортивными СМИ и трансляциями, знания и 

навыки для продвижения по карьерной лестнице в этой сфере. Обучение по программе 

проводится в качестве практикума на базе теле-, радиопередачи «Making The Call» под 

руководством опытных журналистов и телеведущих. 
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Программа ориентирована на женщин, которые либо хотят начать, либо находят-

ся на ранних стадиях карьеры в сфере спортивной журналистики, и призвана помочь 

участницам лучше понять индустрию спортивного вещания, определив четкие индиви-

дуальные цели для дальнейшего развития, предоставляя при этом наставнические реко-

мендации и комплексную поддержку. 

Основными целями федеральной программы являются: 

 повышение осведомленности об отраслевых структурах и разнообразных карь-

ерных возможностях; 

 поддержка участниц в приобретении навыков и уверенности, необходимых им 

для реализации возможностей в этой сфере; 

 создание сообщества женщин, развивающих карьеру в сфере спортивной жур-

налистики и средств массовой информации. 

Настоятельно поощряются заявки от женщин-представителей различных видов 

спорта и женщин из недостаточно представленных групп, среди которых: 

 женщины-аборигены и жители островов Торресова пролива; 

 женщины из иных культурно-лингвистических групп населения
1
; 

 женщины с ограниченными возможностями здоровья;  

 женщины из отдаленных районов и сельских общин. 

Третьей грантовой программой, реализуемой на уровне штата Виктория, является 

Программа под названием «Активизация сообщества «Change Our Game». Она направ-

лена на финансирование разовых мероприятий на уровне сообщества, которые направ-

лены на привлечение женщин к спортивной деятельности. В целом, гранты в размере до 

10 000 долларов предоставляются для поддержки общественных спортивных и рекреа-

ционных организаций в проведении мероприятий и инициатив, направленных на расши-

рение гендерного равенства и участия женщин в спорте и активном отдыхе. 

В качестве еще одной программы следует отметить федеральную Программу 

«Стипендиальные гранты», в рамках которой предоставляется финансирование для ока-

зания помощи женщинам в получении доступа к профессиональному обучению и повы-

шения квалификации в области руководства и управления организациями в сфере спорта 

и активного отдыха. 

Важным условием участия в данной стипендиальной программе является то, что 

кандидаты должны быть выдвинуты признанными государственными спортивными ас-

социациями, государственными органами в сфере спорта и активного отдыха, органами 

местного самоуправления и региональными спортивными ассамблеями. 

Пятой грантовой программой, реализуемой на уровне штата в рамках инициативы 

«Change Our Game», является Программа «Женщины в управлении». Данная программа 

реализуется Управлением по делам женщин в сфере спорта и активного отдыха прави-

тельства штата Виктория. Программа предоставляет возможности для обучения и про-

фессионального развития женщинам, которые хотят улучшить навыки управления, и 

подходит для женщин, которые либо недавно присоединились к руководящим органам, 

                                                 
1
 Сulturally and linguistically diverse, CALD – термин, используемый для описания разнообразия австралий-

ского населения с точки зрения языка, этнической принадлежности, национальности, традиций; обычно он 

используется для обозначения жителей, для которых английский не является родным языком или которые 

имеют неанглосаксонское образование 
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либо планируют занять должность в руководящих органах организаций в сфере спорта и 

активного отдыха на региональном или национальном уровне. 

Наконец, еще одной грантовой программой, реализуемой на уровне штата, явля-

ется Программа «Исследовательские гранты». Это программа государственного финан-

сирования правительства штата Виктория, которая направлена на обеспечение проведе-

ния исследований, касающихся роли участия женщин в сфере спорта и рекреации. Ис-

следовательские гранты в размере до 25 000 долларов каждый предназначены для орга-

низации исследований, связанных с изучением роли женщин, девушек и девочек в сфере 

спорта и рекреации. 

Отмечается, что подать заявки на финансирование в рамках данной программы 

имеют право университеты штата Виктория. При этом они также имеют право подать 

сразу несколько заявок на различные проекты. 

Так, в декабре 2021 года Министр по делам общественного спорта штата Виктории 

Рос Спенс (Ros Spence) объявил 49 стипендиатов по программе «Change Our Game». Кан-

дидаты, отобранные для участия в программе, получили поддержку в раскрытии своего 

лидерского потенциала благодаря стипендиям, которые предложило правительство штата 

Виктория, и получили возможность стать новым поколением женщин-руководителей в 

спорте. Каждая участница программы получила стипендию в размере до 10000 австралий-

ских долларов на год для дальнейшего профессионального развития и прохождения обу-

чающих курсов в сфере администрирования спортивными организациями. 

Среди получателей стипендий значатся прославленные спортсмены штата Викто-

рия – Элла Сквайрс (Ella Squires) из спортивной федерации «Тач-регби Виктория» 

(Touch Football Victoria) и Присцилла Дункан (Priscilla Duncan) из спортивной федерации 

«Крикет Виктория» (Cricket Victoria), которые получили возможность пройти обучение в 

Мельбурнской школе бизнеса [4]. 

Программа стипендиальных грантов «Change Our Game» осуществляется через 

Управление по делам женщин в сфере спорта и рекреации штата Виктория.  

Помимо перечисленных выше грантовых программ, Управление по делам жен-

щин в сфере спорта и рекреации правительства штата Виктория в рамках инициативы 

«Change Our Game» учредило программу Амбассадоров, реализуемую на уровне штата, в 

рамках инициативы «Change Our Game» [8]. Программа Амбассадоров направлена на то, 

чтобы связать наиболее влиятельных и известных женщин штата с более широкой инду-

стрией спорта и активного отдыха, а также, чтобы вдохновлять и пропагандировать ген-

дерное равенство. Амбассадоры призваны предоставлять экспертные знания, оценки и 

советы общественному сектору спорта и активного отдыха по вопросам политики, рас-

ширения лидерства и участия женщин, а также устранения барьеров на пути к гендерно-

му равенству как на спортивной арене, так и за ее пределами. 

Важной законодательной мерой по реализации инициативы «Change Our Game» в 

штате Виктория стало введение обязательного условия о том, что с 1 июля 2019 года все 

организации в сфере спорта и активного отдыха, финансируемые департаментом спорта 

и рекреации правительства штата Виктория, должны соблюдать обязательную квоту на-

личия не менее 40% женщин в составе членов советов директоров [6]. 

Данная задача является поэтапной и рассчитана на трехлетний период до 2022 го-

да включительно. За это время руководящие органы всех спортивных организаций 

должны включать минимальную квоту в объеме не менее 40% представительства жен-

щин от общего состава членов правления.  
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Многочисленные исследования показывают, что увеличение гендерного разнообра-

зия в советах директоров приводит к повышению эффективности деятельности организа-

ции. Введение обязательных квот направлено на обеспечение долгосрочных культурных 

изменений в сфере спорта в штате Виктория с целью развития и укрепления спортивных и 

рекреационных организаций с помощью надлежащих принципов управления. 

Организации, которые не соблюдают обязательную квоту по представительству 

женщин не менее 40% от общего состава членов руководящих органов, рискуют поте-

рять государственное финансирование из бюджета правительства штата Виктория в рам-

ках Программы поддержки спортивных организаций. 

Для успешной реализации данного обязательства и в целях дельнейшего развитие 

гендерного представительства в рамках инициативы «Change Our Game» был создан 

специальный Портал, содержащий ряд методических ресурсов по продвижению гендер-

ной политики в спорте с примерами действующих программ и инициатив, направленных 

на преодоление проблемы недостаточного представительства женщин в сфере спорта в 

штате Виктория [11]. 

Портал также представляет собой площадку для сотрудничества и обмена идеями, 

опытом и знаниями, где можно найти информацию о стратегиях гендерного равенства, 

успешных и инновационных программах, способствующих реализации гендерной поли-

тики в спорте в штате Виктория. 

Выводы. 

Подытоживая, следует отметить проводимую правительством штата Виктория 

политику по достижению гендерного баланса и увеличению представительства доли 

женщин, девушек и девочек в спортивном секторе в качестве одного из наиболее успеш-

ных примеров реализации данной политики в Австралии на региональном уровне. Вме-

сте с тем аналогичные программы во многом реализуются и в других штатах Австралии. 

Представленный в статье обзор показал, что программы по поддержке девочек, 

девушек и женщин в спорте как в рамках спортивной деятельности, так и в рамках пре-

доставления им возможностей развития карьеры на руководящих должностях в спортив-

ных организациях реализуются в Австралии как на федеральном, так и региональном 

уровнях на основе комплексного и системного подходов, что делает Австралию одним 

из примеров стран, эффективно реализующих гендерную политику в спорте.  
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Аннотация. В статье представлено авторское видение развития физической культу-

ры и массового спорта как педагогической системы. Результаты теоретического анализа и 

последующей формулировки критериев и показателей развития физической культуры и 

массового спорта позволили разработать опросник, который стал основой социологического 

исследования. В анкетировании приняло участие 550 респондентов из всех федеральных 

округов Российской Федерации. Результаты исследования и их обсуждение. Представлен-

ные данные и выводы формируют понимание сущности проблем развития физической 

культуры и массового спорта как педагогической системы, а также определяют возмож-

ность прогнозирования и проектирования региональных и муниципальных подсистем, на-

правленных на решение одной из значимых задач государственной социальной политики. 

Сформулированные выводы позволяют разработать систему взаимодействия различных уч-

реждений и организаций в организации физкультурно-оздоровительной деятельности, фи-

зической культуры и массового спорта для различных групп населения. 
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Abstract. The article presents the author's vision of the development of physical educa-

tion and mass sports as a pedagogical system. The results of the theoretical analysis and the 

subsequent formulation of criteria and indicators for physical education and mass sports devel-
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opment made it possible to develop a questionnaire which became the basis of a sociological 

study. 550 respondents from all federal districts of the Russian Federation took part in the sur-

vey. Results of the study and their discussion. The presented data and conclusions form an un-

derstanding of the essence of the problems of the development of physical education and mass 

sports as a pedagogical system, and also determine the possibility of forecasting and designing 

regional and municipal subsystems aimed at solving one of the significant tasks of the state so-

cial policy. The formulated conclusions make it possible to develop a system of interaction be-

tween various institutions and organizations in the organization of sports and recreational activ-

ities, physical education and mass sports for various groups of the population.  

Keywords: physical education, mass sports, development of physical education 

 

Введение. Актуальность исследования развития физической культуры и массово-

го спорта определяется совокупностью нормативно-правовых оснований, представлен-

ных в действующем социальном законодательстве Российской Федерации, а также ре-

альным состоянием здоровья населения страны, статистикой заболеваемости среди раз-

личных групп населения. 

Так, в действующем законодательстве Российской Федерации находят отражение 

положения международных документов (Международная хартия физического воспита-

ния и спорта; Спортивная хартия Европы и др.), задающие вектор развития отечествен-

ной системы нормативно-правовых и организационно-управленческих решений для раз-

вития физической культуры и массового спорта (Стратегия развития сотрудничества го-

сударств – участников Содружества Независимых Государств в области физической 

культуры и спорта на 2021–2030 годы; Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»). Особенностью развития отечественной системы фи-

зической культуры и массового спорта является ее сопряженность с подобными систе-

мами других стран, социальная и культурная значимость данной сферы жизнедеятельно-

сти общества для сохранения потенциала страны, обеспечения ее социальной устойчиво-

сти и безопасности. 

Обращение к данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

(https://rosstat.gov.ru/), начиная с 2017 года, позволяет сформулировать следующие выво-

ды, значимые с позиции понимания значимости рассматриваемой проблематики: наблю-

дается значительный рост числа заболеваемости населения новообразованиями, болез-

нями системы кровообращения и болезнями костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани; рост числа заболевших социально-значимыми заболеваниями (сахарный диа-

бет, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и др.); рост числа 

детей в возрасте от 0 до 14 лет с такими диагнозами, как: понижение остроты слуха, по-

нижение остроты зрения, дефекты речи, сколиоз, нарушения осанки; рост числа детей, 

страдающих заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и наруше-

нием обмена веществ (ожирение, сахарный диабет, расстройства пищевого поведения); 

рост числа детей-инвалидов с заболеваниями крови и кровеносной системы, органов ды-

хания, пищеварения, костно-мышечной системы, эндокринной системы и др. При этом 

растет численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся спортом (в процентах 

к общему числу детей в соответствующем возрасте) – 57,8%; численность детей в воз-

расте до 14 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 19 

496 092 (2020 г.); доля лиц старшего возраста, способных вести активный образ жизни, 

участвовать в культурных, спортивных и иных мероприятиях. 
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Подобное состояние здоровья населения не только подтверждает актуальность 

рассматриваемой проблематики, но и определяет необходимость поиска направлений 

развития физической культуры и массового спорта. 

Цель исследования – теоретическое и эмпирическое исследование развития фи-

зической культуры и массового спорта.  

Методы исследования: теоретический анализ, обобщение, систематизация, ана-

лиз статистических отчетов (относительно количественных показателей), метод опроса 

(с применением Microsoft Forms).  

Теоретический анализ научной литературы по проблеме развития физической 

культуры и массового спорта (Г.А. Андросова, Е.Я. Михайлова [1]; Н.Ю. Гончарова, 

А.В. Калинчук [2]; О.А. Милькевич, О.А. Сокольская [6, 7]; Е.А. Савенкова, С.А. Симка-

чева М.В. Тихомиров [5] и др.) позволил в обобщенном виде представить критерии и по-

казатели оценки развития физической культуры и массового спорта (ФКиМС) как педа-

гогической системы: 

– ценностно-целевой критерий (численность/удельный вес различных групп насе-

ления, признающих ценность и значение занятий ФКиМС; внутренняя мотивация лично-

сти к занятиям ФКиМС; готовность личности к преодолению мнимых трудностей, пре-

пятствующих занятиям ФКиМС; направленность личности на систематические занятия 

ФКиМС и др.); 

– средовой критерий (адаптированность среды для запросов различных групп на-

селения; разнообразие возможностей для занятий различными видами занятий и видами 

спорта и др.); 

– содержательный критерий (направленность занятий на сохранение и укрепление 

здоровья, организацию социально-значимого досуга различных групп населения; дос-

тупность занятий ФКиМС широким слоям населения; сочетание физической активности, 

оздоровительной, санитарно-просветительской деятельности и др.); 

– результативный критерий (систематичность занятий ФКиМС; готовность к про-

движению идеи занятий ФКиМС в семье, ближайшем сообществе и др.) [6]. 

Разработанные критерии и показатели стали основанием разработки и проведения 

масштабного социологического исследования в ноябре 2021 года. Исследование прово-

дилось с использованием платформы Microsoft Forms. Анкета включала несколько бло-

ков: социально-демографические характеристики; включенность в занятия физической 

культурой и массовым спортом. В анкетировании приняло участие 550 респондентов из 

всех федеральных округов Российской Федерации.  

Отметим следующие значимые результаты. Большинство респондентов так или 

иначе занимаются физической культурой – 481 чел. (87,5%), в свою очередь, не занима-

ются физической культурой – 69 респондентов (12,6%). 

Большинство респондентов один раз в неделю занимаются физической культурой 

– 215 чел. (39,09%), два раза в неделю – 160 чел. 

Среди опрошенных респондентов большинство занятию физической культурой 

отводят 1-1,5 часа своего времени – 240 чел. (43,7%), менее часа – 215 чел. (39,1%) 

Респонденты активно занимаются ходьбой – 377 чел. (38,04%), бегом – 170 чел. 

(17,16%), физическими упражнениями с применением тренажеров – 154 чел. (15,54%), 

иными видами физической нагрузки – 106 чел. 

Большинство респондентов физической культурой занимаются бесплатно – 381 

чел. (69,3%). 
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Обеспеченность и доступность населению объектов для занятий физической 

культурой находится на уровне выше среднего – 3,55 и 3,48 балла соответственно (из 5 

возможных). 

Большинство респондентов никогда не участвуют в физкультурных праздниках, 

мероприятиях, организуемых в населенном пункте, где они проживают – 295 чел. 

(53,7%). 

Респонденты в федеральных округах Российской Федерации мало осведомлены о 

проводимых физкультурных праздниках, а также о наличии и режиме работы спортив-

ных и физкультурно-оздоровительных учреждений – 3,11 и 3,17 балла соответственно из 

5 возможных. 

Большинство респондентов, участвующих в опросе, узнают о проведении физ-

культурно-оздоровительных мероприятий из социальных сетей (Meta, Telegram, 

VKontakte и др.) – 436 чел. (42,2%), далее СМИ (средства массовой информации) – 194 

чел. (18,76%). 

Желание быть здоровым и красивым является мотивирующим фактором для заня-

тий физической культурой для большинства занимающихся респондентов  – 42,3% и 

36,72% соответственно. 

К основным факторам, влияющим на недостаточную физическую активность раз-

личных групп населения, респонденты относят: лень – 369 (21,8%), занятость – 302 

(17,8%), низкая мотивация – 267 (15,8%). 

Сформулированные по итогам опроса обобщенные выводы сводятся к следующему: 

1. Занятиями физической культурой и массовым спортом охвачены, в основном, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений и молодежь, что соотносимо с данны-

ми, представленными Росстатом. Такое положение определяет необходимость разработ-

ки системы мер по развитию физической культуры и спорта среди работающего населе-

ния и лиц старшего возраста. 

2. Наиболее востребованными являются такие занятия, как ходьба (включая ее 

разновидности), бег, что обусловлено социальным статусом наиболее активно занимаю-

щихся (обучающиеся), их ориентацией на бесплатные формы занятий. В связи с этим ак-

туальными выступают такие формы занятий физической культурой, как: регулярные 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия  на базе имеющейся инфраструк-

туры (общегородская зарядка, тренировки на открытом воздухе в городских парках и 

скверах, тренажерных и спортивных площадках), активизация работы спортзалов и 

спортивных клубов при организациях и предприятиях, стимулирование работников к за-

нятиям физической культурой посредством деятельности первичных профсоюзных ор-

ганизаций. Одновременно такое решение позволит минимизировать влияние трудовой 

занятости на занятия физической культурой. 

3. Недостаточная информированность различных групп населения о проводи-

мых физкультурных праздниках, а также о наличии и режиме работы спортивных и физ-

культурно-оздоровительных учреждений требует системного, возможно, технологиче-

ского решения. 

4. Отдельным перспективным направлением развития физической культуры и 

массового спорта является создание семейно-ориентированных спортивных кружков, 

секций, студий, где родители вместе с детьми могут заняться различными видами физ-

культурно-оздоровительной деятельности. 
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Таким образом, представленные данные и выводы определяют возможность про-

гнозирования и проектирования региональных и муниципальных подсистем, направлен-

ных на решение одной из значимых задач государственной социальной политики.  

Сформулированные выводы позволяют разработать систему взаимодействия различных 

учреждений и организаций в организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 

физической культуры и массового спорта для различных групп населения. 
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Аннотация. В статье речь идет о гносеологических проблемах научного познания 

философии спорта. Физическая культура и спорт представляют собой сферы современ-

ного общества, имеющие первостепенное значение для его дальнейшего развития. Тео-

ретико-методологическое основание современного спорта начинается с изучения его ис-

торического развития, в ходе которого рассматривается онтологический статус спорта в 

обществе. Анализ общественных процессов свидетельствует о влиянии сферы физиче-

ской культуры и спорта на социальные институты общества. Философия спорта пред-

ставляет собой молодую философскую дисциплину, задача которой состоит в выходе за 

пределы научного объекта и предполагает изучение социальной природы, ценностей 

спортивной деятельности. Философия спорта находится на этапе постнеклассической 

научной рациональности, в основе которой находится социологизация знания. В связи с 

этим спорт рассматривается, с одной стороны, как важная сфера жизнедеятельности об-

щества. С другой стороны, как социальный институт, задачей которого является социа-

лизация личности спортсмена, как в условиях массового спорта, так и в спорте высших 

достижений. Авторы, исходя из проведенного анализа, в философии спорта выделяют 

несколько этапов, рассматривающих гносеологические проблемы научного познания 

философии спорта. 

Ключевые слова: гносеология, философия спорта, научное познание, филосо-

фия, наука, знание 
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Abstract. The article deals with the epistemological problems of scientific knowledge 

of the philosophy of sports. Physical education and sports are areas of modern society that are 

of paramount importance for its further development. The theoretical and methodological basis 

of modern sport begins with the study of its historical development, during which the ontologi-

cal status of sport in society is considered. The analysis of social processes shows the influence 

of the sphere of physical education and sports on the social institutions of society. The philoso-

phy of sports is a young philosophical discipline, the task of which is to go beyond the scien-

tific object and study the social nature and values of sports activities. The philosophy of sport is 

at the stage of post-non-classical scientific rationality, which is based on the sociologization of 

knowledge. In this regard, sport is considered, on the one hand, as an important sphere of socie-

ty. On the other hand, as a social institution, the task of which is the socialization of the ath-

lete's personality, both in the conditions of mass sports and in high performance sports. The au-

thors, based on the analysis, in the philosophy of sports can be divided into several stages, con-

sidering the epistemological problems of scientific knowledge of the philosophy of sports. 

Keywords: epistemology, philosophy of sports, scientific knowledge, philosophy, sci-

ence, knowledge 

 

Введение. Физическая культура и спорт представляют собой сферы современного 

общества, имеющие первостепенное значение для его дальнейшего развития. Теоретико-

методологическое основание современного спорта начинается с изучения его историче-

ского развития, в ходе которого рассматривается онтологический статус спорта в обще-

стве. Анализ общественных процессов свидетельствует о влиянии сферы физической 

культуры и спорта на социальные институты общества. В.И. Столяров отмечает, что фи-

лософия спорта представляет собой молодую философскую дисциплину, задача которой 

состоит в выходе за пределы научного объекта и предполагает изучение социальной 

природы, ценностей спортивной деятельности [8]. Начиная с 1972 года, активно ведет 

свою работу Философское общество по исследованию спорта. В рамках данной органи-

зации проводится множество конференций, на которых обсуждаются теоретико-

методологические основания философского осмысления современного спорта. Филосо-

фы многих стран проводят исследования по анализу проблем философии спорта [6]. В 

нашей стране философия спорта является учебной дисциплиной во многих вузах физ-

культурного профиля.  

Анализ исследований показал, что гносеологические проблемы научного позна-

ния спорта окончательно не изучены. Отметим, что философия спорта находится на эта-

пе постнеклассической научной рациональности, в основе которой лежит социологиза-

ция знания [2]. В связи с этим спорт рассматривается, с одной стороны, как важная сфера 

жизнедеятельности общества. С другой стороны, как социальный институт, задачей ко-

торого является социализация личности спортсмена, как в условиях массового спорта, 

так и в спорте высших достижений [10]. 

Цель исследования – анализ гносеологических проблем научного познания в 

рамках философии спорта. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Человеческие сообщества занима-

ются спортом по самым разным причинам, включая развлечение, религиозное поклоне-

ние и политическую стабильность [4, 5]. Древние шумеры и египтяне занимались спор-

том, чтобы подготовиться к войне. То же самое делали древние греки и римляне, для ко-

торых спорт также имел важное религиозное и социальное значение. Например, в клас-

сической Греции спортивные состязания (gymnikoi agones) служили ареной для совер-

шенствования и демонстрации мастерства (arete). Это стремление к совершенству через 

спорт играло важную роль в эллинистической культуре, где стремление к совершенству 

тела и разума служило одним из основных объединяющих действий общества [8]. Точно 

так же в цивилизации майя игры с мячом служили религиозным, социальным и полити-

ческим целям, таким как установление общей связи при преуменьшении различий и 

конфликтов, возникающих из-за местного разнообразия.  

Философы размышляли о природе спорта со времен Древней Греции. Платон и 

Аристотель рассматривали спорт как ключевой компонент образования. Образованный 

грек должен найти гармонию между телом и разумом, в том числе участвуя в спортив-

ных состязаниях. Размышления о роли спорта в жизни и культуре человека продолжа-

лись во времена Римской империи и Средневековья [7]. В Риме спорт понимался как 

средство тренировки воинов. В Средние века, несмотря на утрату актуальности в обще-

ственной сфере, спорт играл значительную роль в христианских образах. Например, в 

работе «О граде Божьем» Августин назвал апостола Павла «спортсменом Христа». Фома 

Аквинский, подобно Платону и Аристотелю, выступал за необходимость взращивания 

тела и души для процветания человека. 

В начале Нового времени спорт снова занял видное место в общественной жизни, 

не в последнюю очередь из-за его способности развивать человеческое совершенство. 

Философы эпохи Возрождения включали спорт в свои программы. Даже протестантские 

мыслители, которых часто считали противниками неторопливых занятий, таких как 

спорт, использовали занятия спортом в формирующих целях. Мартин Лютер выступал за 

использование спортивных мероприятий для обучения людей. В эпоху Просвещения, 

опираясь на акцент эмпириков на развитии телесных способностей для получения точ-

ных сенсорных данных, Жан-Жак Руссо выступал за необходимость упражнений и гар-

моничного развития тела и разума. Педагогическая теория Руссо, наряду с некоторыми 

другими, была реализована в Англии и Германии XIX века, где спорт ценился как дея-

тельность по формированию характера. Вдохновленный этой педагогической философи-

ей, Пьер де Кубертен основал Олимпийское движение, рассматривая олимпийский спорт 

как «философию жизни, которая ставит спорт на службу человечеству». 

В современном обществе спорт играет центральную роль в жизни бесчисленного 

множества игроков, тренеров, официальных лиц и зрителей. Преподавание спорта явля-

ется частью национальных школьных программ, спортивные новости являются частью 

наших национальных средств массовой информации, а спорт используется в качестве 

меры государственной политики для решения любых проблем, от антиобщественного 

поведения до ожирения. Однако, несмотря на ту роль, которую спорт играл на протяже-

нии всей истории человечества, философия спорта как академическая дисциплина не 

развивалась до середины 20 века.  

Философия спорта была предвосхищена и вдохновлена философией игры, прежде 

всего Homo Ludens Йохана Хейзинги (1938) [1]. Однако спорт – это особый тип игры, и 

не каждый случай спорта является примером игры, поэтому спорт требует независимого 
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философского анализа. В философии спортивной литературы было предложено множе-

ство характеристик спорта. Философия спорта представляет собой исследование спорта 

с точки зрения принципов, которые должны одновременно раскрывать природу спорта и 

иметь отношение к другим областям – более того, ко всем вещам и знаниям [9].  

Исходя из проведенного анализа, в философии спорта можно выделить несколько 

этапов. Первый этап – это так называемый «период философии образования», на котором 

заложены основы для философского изучения спорта. Бросая вызов господствующей ин-

теллектуалистской педагогической традиции, такие философы, как Уильям Джеймс, Эд-

вард Л. Торндайк и Джон Дьюи, подчеркивали ценность игры, игр и спорта [5].  

Второй этап – так называемый «системный период», на котором физические уп-

ражнения рассматривались с позиции философского анализа спорта. Многие исследова-

тели на этом этапе начали с описания и сравнения различных философских систем, свели 

их к основным понятиям и положениям, относящимся к физическому воспитанию, и за-

кончили практическими выводами и педагогическими рекомендациями. Их упор на фи-

лософские системы создал благодатную почву для развития философии спорта. Как от-

мечает Уильям Дж. Морган, такое смещение акцентов привело к постепенному смеще-

нию науки и педагогики как основных столпов учебных программ по физическому вос-

питанию и способствовало более широкому подходу к изучению физических упражне-

ний и спорта, что дало почетное место в культурно-историческом измерении. 

Выводы.  

Исследуя специфику философии спорта, выделим три основные проблемы, кото-

рые пытались решить философы в разные периоды. Эти проблемы соответствовали ос-

новным отраслям философского знания, а именно: метафизике, диалектике и современ-

ной постнеклассической философии. 

С точки зрения онтологии, философы рассматривают бытие спорта, его феноменаль-

ную сущность. С одной стороны, многие исследователи отмечают проблему, связанную с 

концептуальным анализом спорта. Многие философы утверждают об отсутствии четкого 

определения спорта. Это связано с тем, что во всех представленных определениях нет спе-

цифических компонентов, которые влияют на культурное восприятие спорта. С другой сто-

роны, философы анализируют спорт в рамках его отношения к понятию игры.  
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Аннотация. В статье речь идет о проблеме самоопределения философии. Цель 

исследования состоит в выявлении статуса онтологического трансцендирования, направ-

ленного на изучение сущего в условиях современной культуры. Философию мы рас-

сматриваем как часть духовной культуры, и она необходима для всего общества. В этом 

плане философия в социуме разрушает традиционное мировоззрение, так как оно тормо-

зит развитие общества. Используя абстрагирование, философское познание проникает в 

человеческое мышление. Человек в условиях массовой культуры не является свободным, 

так как он находится под постоянным контролем со стороны общества. В новой культуре 

существуют только образы. В таком обществе философия представляет собой элитарную 

систему. Делается вывод, что философия представляет собой мировоззренческое осно-

вание, в центре которого находится человек, его самосозидание и нахождение своего 

места в социуме. Философское знание по своей сути метафизично, так как оно направле-

но на познание мира в его многообразии. 

Ключевые слова: философия, наука, онтология, бытие, метафизика, сущее, человек 
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Abstract. The article deals with the problem of self-determination of philosophy. The 

purpose of the study is to identify the status of ontological transcending, aimed at studying the 

being in the conditions of modern culture. We consider philosophy as a part of spiritual culture, 

and it is necessary for the whole society. In this regard, philosophy in society destroys the tradi-

tional worldview, as it hinders the development of society. Using abstraction, philosophical 

knowledge penetrates into human thinking. A person in the conditions of mass culture is not 

free, since he is under constant control by society. In the new culture, only images exist. In 

such a society, philosophy is an elitist system. It is concluded that philosophy is a worldview 
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foundation, in the center of which is a person, his self-creation and finding his place in society. 

Philosophical knowledge is inherently metaphysical, since it is aimed at understanding the 

world in its diversity. 

Keywords: philosophy, science, ontology, entity, metaphysics, being, man. 

 

Введение. В современной научной мысли проблема самоопределения философии 

является одной из ключевых. Это связано прежде всего с тем, что проблемное поле фи-

лософского знания выходит за пределы науки, проецируя его.  

Цель работы состоит в определении специфических характеристик самоопреде-

ления философии в современном познании.  

Результаты исследования и их обсуждение. Современное общество имеет потреб-

ность в философском знании с точки зрения поиска смысла, систематизации накопленной 

информации и теоретического знания. В XXI веке философию все чаще сравнивают с куль-

турой, что является заблуждением. Философское знание полностью находится в области по-

стижения человеческого бытия. Так, Т.И. Ойзерман рассматривал философию в системе на-

учного и ненаучного знания. «Ее критическая позиция непосредственно связана с тем, что 

она, с одной стороны, является членом научного сообщества, а с другой – представляет со-

бой в большей или меньшей мере вненаучный феномен» [7]. Возникает вопрос: философ-

ское знание является наукой или это некая другая мировоззренческая система. Наука в чис-

том виде представляет собой систематическое исследование в предметной области. Дейст-

вительно, философия обладает систематическим знанием, но это знание направлено в боль-

шей степени на личный опыт.  Соответственно, философия предстает как субъективное по-

знание бытия. В научном знании в отличие от философского на первый план выходит объ-

ективное познание окружающей действительности.  

Философия представляет собой мировоззренческую форму, так как ее знания на-

правлены на человека, общество, культуру, чувства и мысли человека, окружающую ре-

альность. В философском познании нет четкой черты между научным и ненаучным зна-

нием. Это зависит от характера философского мировоззрения. Соответственно, мы счи-

таем, что в философии объединяется научное и ненаучное знание [2].  

Необходимость философского знания связана с развитием культуры будущего. 

Культура представляет собой сложную подсистему, находящуюся внутри общества. Эта 

система состоит из трех уровней (рисунок). 

 
Рисунок. Компоненты культуры 
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В совокупности на перечисленных уровнях можно выделить общие основания, 

которые объединяют феномены культуры в систему.  

Основания культуры в конечном итоге сводятся к мировоззренческим универса-

лиям, которые систематизируют и аккумулируют накопленный человеческий опыт. Ми-

ровоззренческие универсалии определяют все отношения человека к миру, как внутрен-

нему, так и к внешнему, это и есть «геном социальной жизни». Таким образом, в каждой 

культуре есть специфический строй сознания, зависимый от мировоззренческих универ-

салий и наполненный своеобразными культурными категориями.  

Эти культурные универсалии проходят через сознание каждой личности и тем са-

мым преломляются субъективным мировоззрением.  

Смена культурных универсалий происходит в тот момент, когда они уже не обес-

печивают должной работы необходимых для общества видов деятельности, тогда появ-

ляются новые виды и формы деятельности, и в этот самый момент становится необходи-

мым осознание целостной структуры категорий культуры, переоценка и сопоставление 

их смыслов с бытием. Именно здесь необходимо философское познание, которое пре-

вращает неосознанную структуру культуры в «осмысленные общие категориальные 

формы». Философское осмысление здесь выступает как реальная потребность в выра-

ботке и обосновании новых универсалий культуры. Из этого утверждения видно, что 

философия действительно выступает теоретическим ядром мировоззрения, выраженным 

в понятийно–логической форме.  

По мнению Э.В. Ильенкова [3], культурная среда, в которой развивается человек, 

образует философию. Философ указывает, что у каждой личности есть способ мышле-

ния, который перерастает в философию. Каждый человек размышляет, и в этом проявля-

ется философское мировоззрение.  

Усвоение индивидом культурных ценностей определяет качественную характери-

стику его размышлений [1]. Соответственно, философию мы рассматриваем как часть 

духовной культуры, и она необходима для всего общества. В этом плане философия в 

социуме разрушает традиционное мировоззрение, так как оно тормозит развитие обще-

ства. Используя абстрагирование, философское познание проникает в человеческое 

мышление. Поэтому, с одной стороны, философия является знанием о всеобщих законо-

мерностях, направленных на бытие, мышление человека. С другой стороны, философия 

представляет собой форму общественного сознания. Возникает вопрос, что является 

главной проблемой философии [9].  

Философское знание направлено на развитие человека и раскрытие места науч-

ных открытий в культуре общества. Исходя из этого, главной проблемой выступает от-

ношение мышления и бытия. 

Б.В. Марков [6] проблему самоопределения философии рассматривает через яв-

ление массовой культуры. Востребованность в философском анализе зависит от рацио-

нального воздействия общества на человека. Современный социум рационализм рас-

сматривает с позиции иррационального знания. И как отмечают ученые, происходит па-

дение гуманизации человека. Появляется массовая культура как некая гиперреальность, 

обладающая мнимой свободой. Это связано с тем, что человек в условиях массовой 

культуры не является свободным, так как он находится под постоянным контролем со 

стороны общества. В новой культуре существуют только образы. В таком обществе фи-

лософия представляет собой элитарную систему.  
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С другой стороны, философское знание выступает как рациональное познание 

мира. Главной задачей его является создание целостного общества. В культуре филосо-

фия задает определенные границы, в которых создает идеальное пространство. Филосо-

фия в XXI веке не создала еще идеальный образ мира. Ее задача состоит в том, чтобы 

массовая культура вышла из состояния кризиса. 

В современном обществе философия не может быть всеобщей. При этом одной из 

ее главных задач является поиск новых смыслов, которые помогут человеку выстоять в 

этом сложном мире.  

Одной их тенденций современной философской мысли является критика, которая 

представляет собой часть прогресса в общественной системе. Критика, в первую оче-

редь, направлена на переосмысление ценностного содержания массовой культуры. В 

этом плане самоопределение философии связано с созданием новых идеалов для челове-

ка и всего общества [8]. 

В обществе рациональность рассматривается как культурный феномен. В фило-

софии выделяются различные типы рациональности, которые направлены на решение 

различных задач. В научном познании рациональность необходима для аргументации 

теорий, концепций, положений. В условиях развития массовой культуры рациональность 

выступает как условие, благодаря которому личность готова к ответственным поступ-

кам. Используя информационные технологии, человек расширяет границы применения 

рациональности [4]. 

Заключение.  

Следует отметить, несмотря на выделенные характеристики, в современной фило-

софии наблюдается тенденция отказа от рациональности, которая может привести к от-

казу от философии. Это приведет к признанию бессилия человеческого разума и, как 

следствие, крушению общества.  
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента по 

эффективности использования методики развития гибкости юных гимнасток с помощью 

постизометрической релаксации мышц и дыхательных упражнений. Автором показаны 

три фазы техники постизометрической релаксации и дыхательных упражнений: растя-

жение, изометрическое напряжение и расслабление, которые включают определенные 

действия, временной интервал выполнения каждой фазы и время отдыха. Предлагается 

структура рассматриваемой методики, состоящая из средств, метода и приемов. Ключе-

вым моментом методики явились специфические движения, основанные на традициях и 

форме их выполнения в спортивной гимнастике. Экспериментальная проверка использо-

вания разработанной методики показала ее эффективность: средняя оценка, полученная 

гимнастками экспериментальной группы, была выше, чем у гимнасток контрольной 

группы. Длительность педагогического эксперимента в учебно-тренировочном процессе 

гимнасток составляла четыре месяца. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, развитие гибкости, постизомет-

рическая релаксация мышц, дыхательные упражнения 
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Abstract. The article presents the results of a pedagogical experiment on the effective-

ness of using the technique of developing the flexibility of young gymnasts with the help of 

post-isometric muscle relaxation and breathing exercises. 

The author shows three phases of the technique of post-isometric relaxation and breathing 

exercises: stretching, isometric tension and relaxation, which include certain actions, the time inter-

val of each phase and rest time. The structure of the considered methodology is proposed, consist-

ing of means, methods and techniques. The key point of the methodology was specific movements 

based on traditions and the form of their performance in gymnastics. Experimental verification of 

developed technique use showed its effectiveness: the average score obtained by the gymnasts of 
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the experimental group was higher than that of the gymnasts of the control group. The duration of 

the pedagogical experiment in the training process of gymnasts was four months. 

Keywords: rhythmic gymnastics, flexibility development, post-isometric muscle relax-

ation, breathing exercises 

 

Введение. Основной задачей развития гибкости у гимнасток является достижение 

необходимого ее уровня с учетом технических особенностей исполняемых упражне-

ний. В художественной гимнастике физическая подготовка направлена на гармониче-

ское развитие всех качеств [2, 5]. Однако наибольшее внимание в этом виде спорта уде-

ляется таким факторам, как подвижность в суставах, эластичность мышц и связок. Гиб-

кость необходима для выполнения волнообразных движений, упражнений для принятия 

позы в равновесии и полете (при исполнении прыжков). 

В основе предложенной методики развития гибкости лежит метод постизометриче-

ской релаксации мышц в сочетании с дыхательными движениями. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику раз-

вития гибкости юных гимнасток с помощью постизометрической релаксации мышц и ды-

хательных движений. 

Техника постизометрической релаксации и дыхательных движений состоит из трех 

фаз: 1 фаза постизометрической релаксации – растяжение. Тренер принимает строго опре-

деленное устойчивое положение, проводится надежная фиксация и пассивное растяжение 

спастически сокращенной мышцы 5-6 с. до преднапряжения, до границы пороговой боли. 2 

фаза – изометрическое напряжение. Гимнастка делает спокойный, немного форсированный 

вдох, задерживает дыхание на 7–10 с. или осуществляет попытку произвести движение в 

направлении функции данной мышцы против сопротивления тренера при минимальном 

усилии 5–10% от максимально возможного. Время изометрического напряжения – 7–10 с. 3 

фаза – расслабление. Гимнастка производит постепенный выдох, прекращает напряжение, 

расслабляется.  

Тренер через 3 сек., в конце выдоха, вновь проводит небольшое растяжение мыш-

цы, не ослабляя натяжение. И повторяет цикл 3–6 раз.  

Важное в данной методике то, что необходимо выполнять дыхательные движения 

во второй и третьей фазах методики. Выдох по продолжительности выполняется дольше, 

чем вдох (например, на 1–2 счета – вдох, на 3–5 счетов – выдох). Вдох делается, когда 

грудная клетка расправлена, а выдох – когда она сдавлена, например, при наклоне [1, 4]. 

Физиологической основой упражнений является растяжение мышцы, ее после-

дующее напряжение и расслабление. Расслабление снижает тоническое напряжение 

мускулатуры, происходит так называемая релаксация. Данный термин «релаксация» 

применяется как обобщающий и однотипный термину «расслабление» [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С учетом всего вышесказанного 

была разработана методика развития гибкости, основанная на постизометрической ре-

лаксации мышц и дыхательных движений, для юных гимнасток 8-9 лет. В авторскую ме-

тодику развития гибкости были положены основные принципы теории и методики ху-

дожественной гимнастики [3, 6]. Методика состояла из средств, метода и приемов. 

Подбор средств экспериментальной методики был обусловлен формой и характе-

ром движений, выполнение которых связано со сложившимися традициями для развития 

гибкости в художественной гимнастике. 
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В соответствии с этим в комплекс вошли упражнения, которые представлены в 

таблице 1. Также в таблице 1 представлены приемы выполнения данных упражнений в 

виде количества повторений, количества подходов и времени отдыха между подходами.  

 

Таблица 1 

Упражнения, выполняемые с помощью постизометрической релаксации мышц и 

дыхательных движений 

№ 
п/п 

Содержание  
упражнений 

Приемы выполнения упражнений 
Кол-во повторений  

в подходе 
Кол-во  

подходов 
Время отдыха  

между подходами 
1 Шпагат с опоры 6 3 30 с 

2 
Шпагат с двух опор оди-

накового уровня 
5 3 30 с 

3 Растяжка с одного колена 5 3 30 с 

4 
Отрывание корпуса от 

пола без помощи рук 
6 3 10 с 

5 Прогиб назад на руках 6 3 10 с 
6 Прогиб назад без рук 6 3 10 с 

Во всех упражнениях использовался повторный метод выполнения упражнений.  

Контроль качества выполнения тестовых упражнений осуществлялся до и после 

педагогического эксперимента. 

Перед началом педагогического эксперимента было проведено тестирование по 

контрольным испытаниям, которое показало, что испытуемые обеих групп (по 10 гимна-

сток в экспериментальной и контрольной группах) статистически достоверных различий 

по цифровым значениям не имеют (таблица 2, «До эксперимента»), группы однородны, и 

гимнастки могут принимать участие в педагогическом эксперименте. Для сравнения 

данных использовался параметрический критерий Стьюдента, расчетный результат ко-

торого сравнивался с табличным значением.  

Педагогический эксперимент проводился в течение 4 месяцев. Исследования про-

водились на базе МБУ СШОР № 21 г. Волгограда. Контрольная группа (КГ) тренирова-

лась по традиционной методике, в экспериментальной группе (ЭГ) применялись упраж-

нения с помощью постизометрической релаксации мышц в сочетании с дыхательными 

упражнениями. Разработанные комплексы упражнений выполнялись в конце основной 

части учебно-тренировочных занятий четыре раза в неделю.  

После завершения педагогического эксперимента было проведено повторное тес-

тирование, которое показало, что результаты экспериментальной группы выше, чем  

контрольной (таблица 2, «После эксперимента»). 

В результате сравнительного анализа было отмечено значительное повышение 

уровня гибкости экспериментальной группы во всех тестовых заданиях. Все показатели 

статистически достоверны при высоком уровне значимости (p<0,05, p<0,01, p<0,001). 

Анализируя динамику прироста уровня развития гибкости контрольной группы, 

наибольший прирост отмечается при выполнении упражнения «скорпион» (15%). Незна-

чительный прирост отмечается при тестировании «мост из положения лежа» (9%), «мост 

в стойке на коленях» (5%) и по 7% в «шпагате на ведущую ногу» и «наклоне вперед с 

гимнастической скамейки». 

В экспериментальной группе отмечается значительный прирост при выполнении 

«шпагата на ведущую ногу с гимнастической стенки» (85%) и «скорпион» (60%). Боль-
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шой прирост отмечен при выполнении «наклона с гимнастической скамейки» (56%), 

«мост в стойке на коленях» (50%), «мост из положения стоя» (прирост в 32 %). 

Таблица 2 

Показатели уровня развития гибкости у гимнасток контрольной и  

экспериментальной групп в процессе педагогического эксперимента (n1 =n2=10) 

Показатели «Мост» 

из поло-

жения 

стоя 

(см) 

«Щучка» 

(см) 

«Мост» в 

стойке на 

коленях 

(с) 

Шпагат на 

ведущую 

ногу с гим-

настиче-

ской стенки 

(см) 

Наклон 

вперед с 

гимнасти-

ческой 

скамейки 

(см) 

«Скорпи-

он» 

(см) 

До эксперимента 

М m (КГ) 

М m (ЭГ) 

11 0,45 

12 0,61 

30 0,52 

35 0,83 

7 0,53 

6 0,72 

25 0,32 

25 0,32 

15 0,17 

16 0,17 

28 0,42 

28 0,42 

t 0,12 0,67 0,25 0 0,14 0 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

После эксперимента 

М m (КГ) 

М m (ЭГ) 

10 0,45 

8 0,63 

27 0,51 

30 0,82 

8 0,53 

12 0,72 

22 0,34 

10 0,45 

13 0,17 

7,5 0,51 

20 0,41 

15 0,35 

t 2,52 2,67 3,18 4,26 2,98 2,34 

р <0,05 <0,05 <0,01 <0,001 <0,01 <0,05 

Примечание: * достоверность различий при р<0,05 (t кр.  2,10); достоверность 

различий при р<0,01 (t кр.  2,87); достоверность различий при р<0,001 (t кр.  3,92). 

 

Таким образом, разработанная и научно обоснованная методика развития гибко-

сти у юных гимнасток с помощью постизометрической релаксации мышц и дыхательных 

движений эффективна и может быть использована в практике. 

Выводы: 

1. Методика развития гибкости у юных гимнасток включает в себя специальный 

комплекс упражнений, который применялся на основе постизометрической релаксации 

мышц и дыхательных движений. Основу методики составляет совокупность средств, ме-

тода и приемов их эффективного использования. Средства имели трехфазную структуру: 

растяжение мышцы, изометрическое напряжение, расслабление. Важным приемом явля-

лось использование вдоха и выдоха в процессе второй и третьей фаз движения. Из мето-

дов преимущественно применялся метод повторного выполнения упражнения. 

2. Экспериментально обоснована эффективность методики развития гибкости у 

юных гимнасток с помощью постизометрической релаксации мышц и дыхательных 

движений. Отмечены более высокие оценки за выполнение тестовых упражнений в экс-

периментальной группе по сравнению с контрольной группой (p<0,05, p<0,01, p<0,001). 
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1.4. Аннотация (авторские резюме) и ключевые слова. 

Аннотация к статье является основным источником информации в отечественных и 

зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.  

По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По анно-

тации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для 

получения более подробной, интересующей его информации. Аннотация должна изла-

гать только существенные факты работы. Для оригинальных статей приветствуется 

структура аннотации, включающая: введение, цели и задачи исследования, методы, ре-

зультаты, заключение (выводы). Цель работы указывается в том случае, если она не по-

вторяет заглавие статьи; изложение методов должно быть кратким и давать представле-

ние о методологии исследования. Результаты работы описывают предельно точно и ин-

формативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, но-

вые научные факты, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Сведения, содержа-

щиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать 

лишних вводных фраз (например, «в статье рассматривается...»). Перевод аннотации на 

английский язык должен быть оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннота-

ции). Перед аннотацией приводят слово «Аннотация»; 

Аннотация должна сопровождаться ключевыми словами или словосочетаниями, 

отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в 

информационно-поисковых системах. Их приводят, предваряя словами «Ключевые сло-

ва:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. После ключевых слов точку не 

ставят. 

Аннотация и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на 

английском языках. 

Пример 
 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического тестирования 

спринтеров с использованием программно-измерительного комплекса «Optojump Next». 

В ходе измерений зарегистрированы и аккумулированы в базе данных следующие харак-

теристики старта и стартового разгона: скорость бега; время полета; время контакта с 

опорой; темп; длина шага; время реакции; сила отталкивания. Показаны возможности 

применения измерительных систем в качестве инструмента обратной связи в системе 

управления подготовкой легкоатлетов, специализирующихся в спринтерском беге. Сде-

лано заключение о необходимости разработки и апробации процедуры комплексного 

контроля для формирования качественной обратной связи в системе управления подго-

товкой спринтеров. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спринтерский бег, параметры шага, управле-

ние спортивной подготовкой 

 

Abstract. The article presents the results of sprinters’ pedagogical testing using the 

program-measuring complex "Optojump Next". In the course of measurements the following 
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characteristics of start and start acceleration were recorded and accumulated in the database: 

running speed; flight time; contact time with support; pace; stride length; reaction time; push-

ing off force. Prospects of using measuring systems as a feedback tool in control system of 

training of track and field athletes specializing in sprinting are shown. The paper concludes that 

it is necessary to develop and test the procedure of complex control to form qualitative feed-

back in control system of sprinters' training.  

Keywords: athletics, sprinting, stride parameters, sports training management 

 

Условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом появле-

нии их в тексте. 
 

1.5. Требования к рисункам и таблицам 

Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи после абзаца, в котором они впер-

вые упоминаются, с указанием ссылки. Ссылки на них даются при каждом упоминании в 

круглых скобках, например, (рисунок 1), (таблица 1). Все рисунки, таблицы, схемы, фо-

тографии в статье должны быть пронумерованы (сквозная нумерация), иметь подписи 

(заголовок, условные обозначения).  

Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями, включающими в 

себя номер, название иллюстрации и при необходимости условные обозначения. Сокра-

щения слов в рисунках не допускаются.  

 

Требования к оформлению рисунков 

 Рисунки выполняются в графических редакторах и представляются в виде графиче-

ских файлов формата *.jpg с разрешением 600x600 dpi.  

 Рисунок и заголовок (подпись) выравниваются по середине листа. 

 Заголовок рисунка оформляется под рисунком. 

 Заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания). 

 Заголовки рисунков, как и таблиц, начинаются с обозначающего слова и порядково-

го номера рисунка в статье (согласно количеству). 

 Иллюстрации в виде графиков, схем, диаграмм, размещенные в статье, представля-

ются отдельными графическими изображениями и файлами электронных документов.  

 Если графики и/или рисунки были созданы в программе MS Excel, необходимо пре-

доставлять файлы с исходной информацией в формате .xls. 

  Если в тексте есть сгруппированные рисунки, созданные в программе MS Word и 

выполненные из отдельных элементов, то в отдельном файле они должны быть разгруп-

пированы. 

Пример 

 

Рисунок 1. Средние показатели ошибок при воспроизведении 25%, 50% и 75% 

усилий от индивидуального максимума кистевой динамометрии (кг) 
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Рисунок 2. Динамика показателей морфофункционального состояния юных 

легкоатлетов за период исследования 

 

Требования к оформлению таблиц 

 Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отскани-

рованные и не в виде рисунка). 

 Каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком: сверху спра-

ва необходимо написать слово «Таблица» обычным шрифтом и обозначить номер табли-

цы (если таблиц больше, чем одна), ниже по центру дается ее название (на русском язы-

ке).  

 Заголовок таблиц должен отражать ее основное содержание.  

 Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, обычным шриф-

том или курсивом. Полужирное начертание допускается только при использовании 

обычного шрифта. 
 Сокращения слов в таблице не допускаются. Таблицы ориентируются по вертикали. 

При оформлении таблиц и рисунков допускается уменьшение размера шрифта до 10 

пунктов (нельзя использовать шрифт меньшего размера) и одинарный междустрочный 

интервал. Большие таблицы следует располагать в тексте на отдельном листе. 
 Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. В десятичных дро-

бях ставится запятая (например: 3,25; 0,5).  В графах таблиц не должно быть пустот или 

не поясненных прочерков. 
 

Пример 

 
 

1.6. Требования к оформлению формул 

Математические уравнения следует представлять как редактируемый текст, а не в виде 

изображений:  

 Шрифт текста в формулах должен совпадать со шрифтом основного текста.  
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 Нельзя оформлять формулы, согласно ГОСТ, во встроенном редакторе формул 

Microsoft Word 2007 и выше. Для набора сложных многострочных формул используют 

Microsoft Equation или MathType. 

 Пояснения к символам, если они не расшифровываются в предшествующем тексте, 

даются прямо под формулой. Определение каждого символа дается в той последователь-

ности, в которой они стоят в формуле. Верхняя строка пояснений начинается со слова 

где. Причем двоеточие после него не ставится. 

 Формулы, которые следуют одна за другой и не разделяются текстом, должны быть 

разделены запятыми. 

 Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые фиксиру-

ются в круглых скобках справа по краю текста: (1). 

 В тексте ссылки на формулы приводятся в скобках по их порядковым номерам. 

 

Пример 

 
 

 

 

1.7. Библиографические списки и ссылки на литературу  

 

Библиографический список необходимо размещать в конце текстовой части рукописи. 

В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. Библио-

графические ссылки в тексте статьи указывают цифрой в квадратных скобках. Если ис-

точников несколько, то ссылку оформляют следующим образом: [1, 3, 5–9, 25].  

 

 Ссылки на неопубликованные работы не допускаются! 

 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов и организаций, которые они представляют. Список литературы оформляется 

согласно ГОСТу 7.0.100–2018.  

В оригинальных статьях желательно цитировать до 10 источников. Библиография 

должна содержать основополагающие работы, публикации за последние 5 лет (не менее 

50%). Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указа-

ния, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы, 

Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а в тексте в виде при-

мечания.  

 

 Недопустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре 

литературы не более 1-2 ссылок).  

 Не следует ссылаться на учебники, справочники, диссертации и авторефераты 

диссертаций, правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам 

диссертационных исследований.  
 



182 

 

Примеры оформления списка литературы: 

 

Книги, монографии, учебные пособия 

Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб. : 

Питер, 2002. – 123 с. 

Пивнева, М.М., Румба, О.Г. Оздоровительная аэробика в физическом воспитании 

студентов с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы : монография. 

– Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 188 с. 

Соломченко, М.А. Экономика физической культуры и спорта : учебно-

методическое пособие / гл. ред. С.Ю. Махов. – Орел: МАБИВ, 2012. – 124 с. 

 

Статьи из журналов 

Один автор 

Лалаева, Е.Ю. Анализ техники выполнения соединения прыжка со сменой ног в 

шпагат и сальто назад на гимнастическом бревне / Е.Ю. Лалаева // Ученые записки уни-

верситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3(169). – С. 184–187. 

 

Два автора 

Усачев, А.В. Обучение сложным упражнениям на параллельных брусьях / 

А.В. Усачев, Е. Ю. Лалаева // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2021. – 

№ 1(35). – С. 193–199. 

Три автора 

Меновщикова, О.И. Факторы, влияющие на выступления сильнейших команд ми-

ра по эстетической гимнастике / О.И. Меновщикова, Е.Ю. Лалаева, С.В. Вишнякова // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2(192). – С. 192–195. – DOI 

10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p192–195. 

Четыре автора (и более) 

Изучение структуры композиции в эстетической гимнастике / С.В. Вишнякова, 

Е.Ю. Лалаева, Т.А. Андреенко, О.И. Новокщенова // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2017. – № 1. – С. 79. 

 

 

Статьи из электронных журналов 

Коновец, Л.Н., Безрукова, Н.П., Лопатина, Т.Н. Информационные образователь-

ные ресурсы для системы повышения квалификации и переподготовки среднего меди-

цинского персонала [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образова-

ния. – 2018. – № 4. Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=27861 (дата обращения: чч.мм.гггг). 
 

Материалы конференций 
Зубарев, Ю.А. О перспективах предпринимательской деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта / Ю.А. Зубарев, В.В. Анцыперов, У.Б. Турдубеков // Теорети-

ческие и методологические аспекты подготовки специалистов для сферы физической 

культуры, спорта и туризма : сборник материалов I-й Международной научно-

практической конференции, Волгоград, 20–21 октября 2021 года / под общей ред. Горба-

чевой В.В., Борисенко Е.Г. – Волгоград: Волгоградская государственная академия физи-

ческой культуры, 2021. – С. 281–284. 

Смирнова, Е.В. Анализ содержания комбинаций на бревне финалисток чемпиона-

та России по спортивной гимнастике 2021 г / Е.В. Смирнова // Актуальные проблемы 

теории и практики физической культуры, спорта и туризма : Материалы IX Всероссий-

ской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 
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студентов с международным участием, посвященной Году науки и технологий, Казань, 

23 апреля 2021 года. – Казань: Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования "Поволжская государственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туризма", 2021. – С. 454–458. 

Лалаева, Е.Ю. Оптимизация методического обеспечения процесса обучения в 

спортивной гимнастике / Е.Ю. Лалаева, В.С. Блинков // Совершенствование системы фи-

зического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных кате-

горий населения : Материалы X Международной научно-практической конференции. 

В 2-х томах / Под редакцией С.И. Логинова. – Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2011. – С. 104–105. 
 

Интернет-ресурсы 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»  [Электронный  ресурс]:  утвержде-

на распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. No 2 – р. – Ре-

жим доступа: http://static.government.ru/media/files/41d4b1a00210c7effc66.pdf 

 

 Рекомендация авторам при формировании пристатейного списка: ссылку на 

литературный источник копировать с платформы eElibrary.ru (кликнуть справа 

«Ссылка для цитирования»)  

 

1.8. Транслитерация списка литературы (References)  

Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические 

списки входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не толь-

ко на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей 

должны давать список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала (русскоя-

зычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным блоком тот же 

список литературы (References) в романском алфавите для международных баз данных, 

повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли среди них 

иностранные. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью 

повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. 

Примечание: На сайте http://www.transliteration-online.ru/ можно бесплатно 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. Транслитера-

ция необходима для правильной и точной передачи русских слов буквами английского 

алфавита. 
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2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  

ДОГОВОРА О ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 

 - после рекомендации рецензента к публикации в журнале «Физическое воспита-

ние и спортивная тренировка» автор(ы) скачивают электронный вариант Договора 

(Приложение 1 к Правилам публикации на сайте «ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

https://www.vgafk.ru/info/sci/journal/pravila_public.pdf); 

- высылают в адрес редакции заполненный и подписанный электронный вариант 

Договора и скан чека-оплаты; 

- высылают заполненные и подписанные два оригинала Договора на адрес: 

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 78, Лалаевой Е.Ю. 

Редакция возвращает подписанный главным редактором один оригинал Договора 

автору(ам). 

 

Контакты 

Статьи для публикации в журнале «Физическое воспитание и спортивная трениров-

ка» должны быть представлены в электронном варианте по адресу: 

Е-mail: lalaeva@vgafk.ru 

Лалаева Елена Юрьевна, ответственный редактор 
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