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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И  

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

УДК 796.015 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТРИАТЛОНИСТОВ-ЮНИОРОВ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ 

 

Юлия Валентиновна Антипина, аспирант, старший преподаватель кафедры физиче-

ской культуры и спорта. 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборострое-

ния, г. Санкт-Петербург, Россия  

Контактная информация для переписки: uliasha@list.ru 

 

Аннотация. В возрасте 16–19 лет триатлонисты становятся спортсменами высо-

кого класса и переходят на уровень специальной подготовки. Общепринятыми характе-

ристиками данной подготовки являются высокие тренировочные объемы с приоритет-

ным развитием выносливости, выделением большого количества часов на тренировки по 

плаванию и бегу. Остается малоизученным вопрос, на каком основании сформированы 

данные принципы, и игнорируется факт того, что велоэтап в триатлоне занимает по вре-

мени более 50% и имеет большее корреляционное значение на результат гонки. В ходе 

научной работы исследуется организация тренировочного процесса подготовительного 

периода с сокращением общих тренировочных нагрузок, реализацией применения сило-

вых акцентированных нагрузок и индивидуализации подготовки на основании показате-

лей лактата и мощности, определяемых в ходе тренировок. Исследование проводится с 

применением современных цифровых технических решений в комплексе с программны-

ми средствами анализа (датчиками мощности, нагрудными датчиками ЧСС Garmin, при-

борами по измерению лактата, МПК, ЖЕЛ). 

Анализ результатов показал более высокий уровень физической подготовленно-

сти респондентов экспериментальной группы, объясняемый организацией тренировоч-

ной подготовки с применением методов и средств по развитию силовых и скоростно-

силовых качеств. 

Ключевые слова: триатлон, велоэтап, мощность, подготовительный процесс 
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for swimming and running training. The question remains poorly understood on what basis 

these principles were formed and the fact that the cycling stage in triathlon takes more than 

50% in time and has a greater correlation value on the result of the race is ignored. In the 

course of the scientific work, the organization of the training process of the preparatory period 

is investigated with the reduction of general training loads, the implementation of the use of 

power-focused loads and individualization of training based on lactate and power indicators 

determined during training. The research is carried out using modern digital technical solu-

tions in combination with software analysis tools (power sensors, Garmin chest heart rate sen-

sors, lactate measuring devices, MPC, VEL).  

The analysis of the results showed a higher level of physical fitness of the respondents 

of the experimental group, explained by the organization of training using methods and means 

for the development of strength and speed-strength qualities. 

Keywords: triathlon, cycling, power, preparatory training 

 

Введение. Повышение уровня подготовленности и оценка этого уровня, как и эф-

фективности тренировочного процесса, являются основными областями исследований в 

спортивной подготовке [4, 5]. Классической схемой оценки физической подготовки триат-

лонистов является частичное применение нормативов из плавания и легкой атлетики без 

использования стандартов и значений показателей физического развития, принятых в ве-

лоспорте. Таким образом, возникает ситуация, в которой атлеты в ходе спортивной подго-

товки остаются без контроля по составному виду дисциплины, занимающему более 50% от 

соревновательной деятельности [1]. Актуальность выбранной темы обусловлена отсутст-

вием научно-исследовательских изысканий по данному вопросу. В нашей исследователь-

ской работе было произведено моделирование подготовительного мезоцикла годовой под-

готовки триатлонистов путем включения в процесс акцентированных силовых упражне-

ний с применением различных методов и средств с разработкой сопутствующих критериев 

оценки, что привело к росту физических показателей подготовленности. 

Общепринятая система подготовки триатлонистов базируется на приоритетном 

развитии выносливости, преобладании тренировок по плаванию и бегу, а также характе-

ризуется высоким общим тренировочным объемом на подготовительном этапе в годич-

ном цикле [5, 6]. Общая тенденция повышения объемов по составным видам триатлона, а 

также высокие показатели скорости и мощности на мировом уровне обосновывают поиск 

эффективных соотношений и сочетаний нагрузок различной направленности, форми-

рующих высокие показатели физической подготовленности [8, 9, 10]. Малый интерес, 

неразвитость направлений научно-исследовательских работ по триатлону и велоспорту, 

освещенные общие вопросы подготовки юных триатлонистов, квалифицированных вело-

гонщиков-шоссейников не дают полного представления об организационно-структурных 

особенностях построения тренировочного процесса [2, 3, 7]. 

Целью работы явилась разработка параметров индивидуализации тренировочно-

го процесса триатлонистов в возрасте 16–19 лет с учетом контроля за динамикой физиче-

ских показателей в подготовительном мезоцикле годового цикла подготовки. Объект ис-

следования – процесс спортивной подготовки триатлонистов-юниоров, направленный на 

развитие физических показателей на подготовительном этапе. В процессе моделирования 

спортивной подготовки триатлонистов-юниоров в подготовительном мезоцикле с при-

менением акцентированных силовых упражнений произошел положительный сдвиг в 
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динамике показателей физической подготовленности, что обеспечило научную новизну и 

практическую значимость работы.  

Методы и организация исследования. В процессе исследования для решения 

поставленных задач были использованы следующие методы: анализ и обобщение дан-

ных литературы; изучение опыта передовой тренерской практики; анализ тренировоч-

ной деятельности с использованием методов хронометрирования, пульсометрии, кон-

троля мощности с применением датчиков, измерения лактата, педагогический экспери-

мент, методы математической статистики. В нашу задачу входило индивидуализиро-

вать процесс управления развитием показателей подготовленности в условиях трениро-

вок триатлетов в возрасте 16–19 лет (юниоров). В ходе педагогического эксперимента 

были отобраны респонденты для проведения подготовительного мезоцикла по двум 

методикам – классической, характеризующейся большими тренировочными объемами, 

и исследуемой с применением сокращенного общего объема и акцентированных сило-

вых нагрузок. В течение подготовительного периода проводилось изучение особенно-

стей развития физических качеств у триатлонистов-юниоров, изменения показателей 

подготовленности и оценки эффективности тренировочного процесса. Основной зада-

чей экспериментальной части являлось определение эффективности индивидуализации 

тренировочного процесса с учетом последовательного преимущественного воздействия 

на развитие силовых, скоростно-силовых показателей и мощности триатлонистов. Эф-

фективность построения тренировочного процесса мезоцикла, в котором практикова-

лись различные методы подготовки, за исключением соревновательных, оценивалась 

по показателям достигнутого уровня развития показателей подготовленности, а также 

по скоростно-временным результатам и мощностным показателям атлетов. Трениро-

вочный процесс в подготовительном периоде строился с учетом комплексного воздей-

ствия на физические качества триатлонистов по всем составным видам триатлона. С 

этой целью использовались средства тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и силовых тре-

нировок [8, 9]. Нагрузочные объемы исследуемого периода были снижены по сравне-

нию с классическими схемами подготовки триатлонистов на 20–35% с целью создания 

благоприятного фона для проведения интенсивных силовых тренировок по всем со-

ставным видам. Средства и методы подготовки триатлонистов были направлены на ре-

шение задач комплексного развития силовых, скоростно-силовых возможностей, ско-

ростной и специальной выносливости спортсменов. Подготовительный мезоцикл был 

разделен на пять этапов для структурированного подхода по развитию силового и ско-

ростно-силового показателей, по окончании которых производилось тестирование с це-

лью оценки эффективности подготовительного процесса. Научно доказано, что специ-

альные адаптационные изменения достигаются за счет выполнения физических нагру-

зок при различной интенсивности или при разном проценте от максимального потреб-

ления кислорода (МПК). В контексте данной информации и технологического разви-

тия, позволяющего ввести дополнительный контроль в виде отслеживания мощности, а 

также четкой взаимосвязи между потреблением кислорода, лактатом и ЧСС, рацио-

нально использовать комплекс оценки интенсивности нагрузки в ходе тренировочного 

процесса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследуемый подготовительный 

период контрольной группы триатлетов базировался на тренировочной программе с 

комплексом средств по подготовке скоростно-силовой направленности (10%), скорост-

ной (10%) и специальной выносливости (30%); нагрузки аэробной направленности 
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(50%). Спортсмены экспериментальной группы выполняли работы скоростного и ско-

ростно-силового характера (30%); средства скоростной и специальной выносливости 

(25%), умеренные нагрузки (45%) были направлены на поддержание достигнутого 

уровня развития этих качеств. Индивидуализация нагрузок экспериментальной группы 

была обоснована не только значениями ЧСС, как у контрольной группы, но и данными 

лактатного тестирования и определением зон мощностей. 

В результате анализа динамики физических показателей триатлонистов, трени-

ровавшихся с применением силовых нагрузок, было выявлено, что на протяжении под-

готовительного мезоцикла происходит рост мощности и скорости на фоне снижения 

ЧСС на уровне анаэробного порога (таблица).  

 

Таблица 

Динамика показателей триатлонистов на подготовительном этапе 

в годичном цикле 

Показатели 

Группы 
Оценка статистической 

значимости 

Контрольная 

n=10 

Экспериментальная 

n=10 
t p 

Вводный мезоцикл 

МПК, л 4,5±0,06 4,4±0,08 0,67 >0,05 

ЖЕЛ, мл 1874,3±4,42 1863,1±3,41 0,02 >0,01 

ЧСС АнП 169,1±3,4 170,3±2,2 1,38 <0,05 

Пороговая  

скорость, км/ч 
32,1±1,8 32±1,4 0,64 >0,05 

Мощность, 

вт/кг 
2,8±0,32 2,8±0,48 0,03 >0,01 

Базовый мезоцикл 

МПК, л 4,5±0,39 4,5±0,08 0,41 >0,05 

ЖЕЛ, мл 1899,1±7,1 1879,1±2,1 0,12 >0,05 

ЧСС АнП 168,1±5,3 167,3±1,7 0,62 >0,01 

Пороговая  

скорость, км/ч 
33,2±1,31 33,9±0,83 0,71 <0,05 

Мощность, 

вт/кг 
2,8±0,81 2,9±0,39 0,21 >0,05 

Развивающий мезоцикл 

МПК, л 4,7±0,13 4,9±0,06 0,31 >0,05 

ЖЕЛ, мл 1912,3±5,62 1918,1±3,61 0,16 >0,01 

ЧСС АнП 167,4±3,4 167,3±2,2 1,21 <0,05 

Пороговая  

скорость, км/ч 
33,7±2,14 34,8±1,03 0,87 >0,05 

Мощность, 

вт/кг 
2,931±0,68 3,14±0,33 0,22 >0,05 

Интенсивный мезоцикл 

МПК, л 4,7±0,26 5,0±0,14 0,67 <0,01 

ЖЕЛ, мл 1913,3±6,12 1923,1±5,11 0,03 >0,01 

ЧСС АнП 168,51±3,32 166,87±2,2 0,38 >0,05 

Пороговая  

скорость, км/ч 
33,82±1,8 35,48±2,13 0,34 >0,05 

Мощность, 

вт/кг 
3,03±0,82 3,28±0,31 0,14 

 

>0,05 
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Продолжение таблицы 

Подводящий мезоцикл 

МПК, л 4,74±0,86 5,08±0,23 0,27 ˂0,01 

ЖЕЛ, мл 1915,3±7,82 1925,1±3,31 0,32 >0,05 

ЧСС АнП 169,38±3,4 165,63±2,41 1,54 >0,05 

Пороговая 

скорость, км/ч 
34,66±1,8 36,12±1,19 0,24 >0,01 

Мощность, 

вт/кг 
3,08±0,63 3,32±0,38 0,16 ˂0,01 

 

Тренировочный процесс ЭГ, выстроенный с применением силовых тренировок и 

лактатного тестирования, обеспечил сдвиг устойчивого порогового состояния и скоро-

сти. К концу подготовительного периода респонденты ЭГ могли удерживать соревнова-

тельную скорость на велоезде порядка 35,1 км/ч, тогда как триатлеты КГ могли ехать на 

скорости 34,16 км/ч. Под воздействием специфических нагрузок показатели функцио-

нального состояния (ЧСС, МПК) триатлонистов КГ в подводящем мезоцикле ухудши-

лись относительно ЭГ, что свидетельствует о более значительном напряжении систем, 

обеспечивающих выполнение упражнений высокой интенсивности и больших трениро-

вочных объемов. Триатлонисты ЭГ улучшили показатели мощности, скорости на 18,5% 

и 7% соответственно. Расчётное преимущество ЭГ над КГ на дистанции велоэтапа в 40 

километров с полученными значениями составляет более 4 минут. 

Заключение.  

Несмотря на значительный объем работы, направленной на развитие качеств вы-

носливости, в контрольной группе отмечаются высокие показатели подготовленности по 

окончании подготовительного мезоцикла. Но детализированный анализ поэтапных тес-

тирований процесса тренировок с применением акцентированных силовых нагрузок и 

контролем показателей мощности и лактата, позволяющих индивидуализировать про-

цесс, и общепринятой системы подготовки определил, что предлагаемая методика более 

эффективна для достижения спортивных результатов. Обоснованием является то, что уп-

ражнения, отрабатывающие включение и развитие всех типов мышечных волокон, спе-

циальные нагрузки на уровне анаэробного порога, стимулирующие синхронизацию энер-

гообеспечивающих систем, положительно влияют на степень экономизации физиологи-

ческих функций, обеспечивающих физическую работоспособность при выполнении суб-

максимальной нагрузки [2, 3]. С увеличением уровня анаэробного порога и сдвига лак-

татной кривой возрастают скорость велоезды и показатели мощности, также на физиоло-

гическом уровне снижаются показатели функционального состояния триатлета: потреб-

ление кислорода, дыхательная производительность, частота сердечных сокращений, ле-

гочная вентиляция, содержание лактата в крови и мышцах, что обеспечивает снижение 

утомления и выхода на беговой этап в лучшем состоянии. 

 

Литература 

1. Антипина, Ю.В. Совершенствование подготовительного мезоцикла трениро-

вок по триатлону / Ю.В. Антипина // Научная сессия ГУАП : сборник докладов: в 3 ч., 

Санкт-Петербург, 10–14 апреля 2017 года / Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

2017. – С. 188–190. 



12 

 

2. Данилова, И.К. Велоподготовка в триатлоне / И.К. Данилова // Актуальные 

проблемы и современные тенденции спортивной подготовки в циклических видах 

спорта в России и в мире : Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием, посвященной памяти профессора Г.В. Цыганова, Ка-

зань, 28 мая 2021 года. – Казань : Поволжский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и туризма, 2021. – С. 107–110. 

3. Маткаримов, Р.М. Совершенствование тренировочного процесса велосипеди-

стов-шоссейников на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки / 

Р.М. Маткаримов, Е.Н. Черникова // Вестник спортивной науки. – 2011. – № 5. – С. 22–24. 

4. Мехдиева, К.Р. Нагрузочное тестирование спортсменов для управления тре-

нировочным процессом / К.Р. Мехдиева, А.В. Захарова, Н.М. Тарбеева // Теория и 

практика физической культуры. – 2020. – № 5. – С. 64–66. 

5. Петров, Н.Ю. Особенности построения многолетней подготовки в триатлоне / 

Н.Ю. Петров // Теоретические и методологические аспекты подготовки специалистов 

для сферы физической культуры, спорта и туризма : сборник материалов I-й Междуна-

родной научно-практической конференции, Волгоград, 20–21 октября 2021 года. – Вол-

гоград : ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2021. – С. 232–236. 

6. Плотицин, Н.И. Актуальность развития скоростной выносливости в триатлоне 

у детей 15-17 лет / Н.И. Плотицин, А.П. Михайловский // Инновационное развитие нау-

ки и образования : Сборник статей XIV Международной научно-практической конфе-

ренции, Пенза, 27 сентября 2021 года. – Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев 

Г.Ю.), 2021. – С. 91–93. 

7. Сорокина, Е.В. Специальная подготовка квалифицированных велосипедистов-

шоссейников в предсоревновательном периоде / Е.В. Сорокина, Н.Ю. Андреева, Е.А. 

Мельникова // Наука-2020. – 2019. – № 3 (28). – С. 70–76. 

8.  Baldari C., Di Luigi L., Silva S.G., Gallotta M.C., Emerenziani G.P., Pesce C., 

Guidetti L. Relationship between optimal lactate removal power output and Olympic triathlon 

performance / C. Baldari, L. Di Luigi, S.G. Silva, M.C. Gallotta, G.P. Emerenziani, C. Pesce, 

L. Guidetti // The Journal of Strength & Conditioning Research. – 2007. – Vol. 21 (4). – Pp. 

1160–1165. doi: 10.1519/R-21336.1. PMID: 18076259. [Электронный ресурс] : – Режим 

доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18076259/ (дата обращения: 03.09.2022). 

9. García-Pinillos F., Cámara-Pérez J.C., González-Fernández F.T., Párraga-Montilla 

J.A., Muñoz-Jiménez M., Latorre-Román P.Á. Physiological and Neuromuscular Response to 

a Simulated Sprint-Distance Triathlon: Effect of Age Differences and Ability Level / 

F.García-Pinillos, J.C. Cámara-Pérez, F.T. González-Fernández, J.A.Párraga-Montilla, 

M.Muñoz-Jiménez, P.Á. Latorre-Román // The Journal of Strength & Conditioning Research. 

– 2016. – Vol. 30 (4). – Pp. 1077–1084. doi: 10.1519/JSC.0000000000001172. PMID: 

26340472. [Электронный ресурс] : – Режим доступа: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26340472/ (дата обращения 03.09.2022). 

10. Luckin-Baldwin K.M., Badenhorst C.E., Cripps A.J., Landers G.J., Merrells R.J., 

Bulsara M.K., Hoyne G.F. Strength Training Improves Exercise Economy in Triathletes Dur-

ing a Simulated Triathlon / K.M. Luckin-Baldwin, C.E. Badenhorst, A.J. Cripps, G.J. 

Landers, R.J. Merrells, M.K. Bulsara, G.F. Hoyne // In International Journal of Sports Physi-

ology and Performance. – 2021. – Vol. 16 (5). – Pp. 663–673. doi: 10.1123/ijspp.2020-0170. 

Epub 2021 Feb 11. PMID: 33571959. [Электронный ресурс] : – Режим доступа: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571959/ (дата обращения: 04.09.2022). 



13 

 

References 

1. Antipina, Yu.V. Sovershenstvovanie podgotovitel`nogo mezocikla trenirovok po 

triatlonu / Yu.V. Antipina // Nauchnaya sessiya GUAP : sbornik dokladov: v 3 ch., Sankt-

Peterburg, 10–14 aprelya 2017 goda / Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j universitet 

ae`rokosmicheskogo priborostroeniya. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij 

gosudarstvenny`j universitet ae`rokosmicheskogo priborostroeniya, 2017. – S. 188–190. 

2. Danilova, I.K. Velopodgotovka v triatlone / I.K. Danilova // Aktual`ny`e problemy` i 

sovremenny`e tendencii sportivnoj podgotovki v ciklicheskix vidax sporta v Rossii i v mire : 

Materialy` Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem, 

posvyashhennoj pamyati professora G.V. Cyganova, Ka-zan`, 28 maya 2021 goda. – Kazan` : 

Povolzhskij gosudarstvenny`j universitet fizicheskoj kul`tury`, sporta i turizma, 2021. – S. 107–110. 

3. Matkarimov, R.M. Sovershenstvovanie trenirovochnogo processa velosipedistov-

shossejnikov na e`tape neposredstvennoj predsorevnovatel`noj podgotovki / R.M. 

Matkarimov, E.N. Chernikova // Vestnik sportivnoj nauki. – 2011. – № 5. – S. 22–24. 

4. Mexdieva, K.R. Nagruzochnoe testirovanie sportsmenov dlya upravleniya 

trenirovochny`m processom / K.R. Mexdieva, A.V. Zaxarova, N.M. Tarbeeva // Teoriya i 

praktika fizicheskoj kul`tury`. – 2020. – № 5. – S. 64–66. 

5. Petrov, N.Yu. Osobennosti postroeniya mnogoletnej podgotovki v triatlone / N.Yu. 

Petrov // Teoreticheskie i metodologicheskie aspekty` podgotovki specialistov dlya sfery` 

fizicheskoj kul`tury`, sporta i turizma : sbornik materialov I-j Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii, Volgograd, 20–21 oktyabrya 2021 goda. – Volgograd : FGBOU 

VO «VGAFK», 2021. – S. 232–236. 

6. Ploticin, N.I. Aktual`nost` razvitiya skorostnoj vy`noslivosti v triatlone u detej 15-

17 let / N.I. Ploticin, A.P. Mixajlovskij // Innovacionnoe razvitie nauki i obrazovaniya : 

Sbornik statej XIV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Penza, 27 sentyabrya 

2021 goda. – Penza : Nauka i Prosveshhenie (IP Gulyaev G.Yu.), 2021. – S. 91–93. 

7. Sorokina, E.V. Special`naya podgotovka kvalificirovanny`x velosipedistov-

shossejnikov v predsorevnovatel`nom periode / E.V. Sorokina, N.Yu. Andreeva, E.A. 

Mel`nikova // Nauka-2020. – 2019. – № 3 (28). – S. 70–76. 

8.  Baldari C., Di Luigi L., Silva S.G., Gallotta M.C., Emerenziani G.P., Pesce C., 

Guidetti L. Relationship between optimal lactate removal power output and Olympic triathlon 

performance / C. Baldari, L. Di Luigi, S.G. Silva, M.C. Gallotta, G.P. Emerenziani, C. Pesce, 

L. Guidetti // The Journal of Strength & Conditioning Research. – 2007. – Vol. 21 (4). – Pp. 

1160–1165. doi: 10.1519/R-21336.1. PMID: 18076259. [E`lektronny`j resurs] : – Rezhim 

dostupa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18076259/ (data obrashheniya: 03.09.2022). 

9. García-Pinillos F., Cámara-Pérez J.C., González-Fernández F.T., Párraga-Montilla 

J.A., Muñoz-Jiménez M., Latorre-Román P.Á. Physiological and Neuromuscular Response to 

a Simulated Sprint-Distance Triathlon: Effect of Age Differences and Ability Level / 

F.García-Pinillos, J.C. Cámara-Pérez, F.T. González-Fernández, J.A.Párraga-Montilla, 

M.Muñoz-Jiménez, P.Á. Latorre-Román // The Journal of Strength & Conditioning Research. 

– 2016. – Vol. 30 (4). – Pp. 1077–1084. doi: 10.1519/JSC.0000000000001172. PMID: 

26340472. [E`lektronny`j resurs] : – Rezhim dostupa: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26340472/ (data obrashheniya 03.09.2022). 

10. Luckin-Baldwin K.M., Badenhorst C.E., Cripps A.J., Landers G.J., Merrells R.J., 

Bulsara M.K., Hoyne G.F. Strength Training Improves Exercise Economy in Triathletes Dur-

ing a Simulated Triathlon / K.M. Luckin-Baldwin, C.E. Badenhorst, A.J. Cripps, G.J. 



14 

 

Landers, R.J. Merrells, M.K. Bulsara, G.F. Hoyne // In International Journal of Sports Physi-

ology and Performance. – 2021. – Vol. 16 (5). – Pp. 663–673. doi: 10.1123/ijspp.2020-0170. 

Epub 2021 Feb 11. PMID: 33571959. [E`lektronny`j resurs] : – Rezhim dostupa: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571959/ (data obrashheniya: 04.09.2022). 

Статья поступила в редакцию 22.09.22;  

одобрена после рецензирования 10.10.22;  

принята к публикации 12.10.22. 

 

УДК 796.01 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОС ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

 

Алим Юрьевич Боренов
1
, старший преподаватель, 

Владимир Александрович Овчинников
2
, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по учебной работе, 

Виктор Степанович Якимович
2
, доктор педагогических наук, профессор, ректор. 

1
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Россия 

2
Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград, Россия  

Контактная информация для переписки:gimnast-69@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования действующих опе-

ративных сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое 

проводилось с целью установления наиболее эффективного набора средств и методов 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов подведомственных об-

разовательных учреждений МВД России. Результаты исследования показывают актуаль-

ность поиска научно-обоснованных подходов для достижения требуемого уровня физи-

ческой подготовленности курсантов ведомственных вузов на основе требований буду-

щей профессиональной деятельности. Показано, что применение полос препятствий в 

процессе формирования профессиональных компетенций является эффективным мето-

дическим приемом, который обеспечивает целенаправленную интеграцию физического, 

технического и психологического компонентов подготовленности курсантов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты образовательных организа-

ций МВД России, полосы препятствий 

 

USE OF OBSTACLES FOR INTEGRATION OF DIFFERENT COMPONENTS OF 

VOCATIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 

 

Alim Yurievich Borenov
1
, Senior Lecturer, 

Vladimir Aleksandrovich Ovchinnikov
2
, Grand PhD in Pedagogic sciences, Professor, 

Vice-Rector for Academic Affairs, 

Viсtor Stepanovich Yakimovich
2
, Grand PhD in Pedagogic sciences, Professor, Rector. 

1
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russia 

2
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russia 

Contact information for correspondence: gimnast-69@yandex.ru 



15 

 

Abstract. The article presents the results of a survey of acting operational officers of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, which was conducted in order to 

establish the most effective set of tools and methods for service-applied physical training of 

cadets of subordinate educational institutions. The results of the study show the relevance of 

the search for evidence-based approaches to achieve the required level of physical fitness of 

cadets of special universities based on the requirements of future professional activity. It is 

shown that the use of obstacle courses in the process of forming professional competencies is 

an effective methodological technique that provides targeted integration of the physical, tech-

nical and psychological components of cadets' preparedness. 

Keywords: physical training, cadets of educational organizations of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, obstacle courses 

 

Введение. Актуальность настоящего исследования определяется существующей 

необходимостью совершенствования профессионально-прикладной физической подготов-

ки в образовательных организациях, подведомственных Министерству внутренних дел 

Российской Федерации. По мнению большинства специалистов, совершенствование про-

цесса профессиональной подготовленности сотрудников силовых ведомств должно стро-

иться на основе учета характеристик предстоящей служебной деятельности [1–5]. 

Цель исследования – установить значимые характеристики предстоящей слу-

жебной деятельности сотрудников МВД России и определить рациональный способ ин-

теграции различных компонентов профессионально-прикладной физической подготовки. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ прак-

тики подготовки курсантов в вузах МВД РФ; анкетирование; графический метод; мето-

ды математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании проводилось ан-

кетирование действующих оперативных сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. Для проведения опроса была специально разработана анкета, 

содержащая 27 вопросов. Анкетирование проводилось в дистанционном формате с ис-

пользованием цифровых технологий. В анкетировании приняли участие 58 действую-

щих сотрудников полиции. При проведении анкетирования персональные данные уча-

стников опроса не фиксировались.  

В анкетировании приняли участие респонденты в возрасте 22–47 лет, имеющие 

стаж работы в органах от 2 до 20 лет. По результатам анкетирования было выявлено, что 

77,8% респондентов имеют опыт задержания невооруженного преступника, при этом 

22,2% опрошенных единолично участвовали в задержании, а 55,6% в составе группы. В 

результате опроса выявлено, что 50% респондентов имели также опыт задержания пра-

вонарушителя, который был вооружен. При этом 11,1% имеют индивидуальный опыт 

задержания, а 39,9% участвовали в данной операции в составе группы. Установлено, что 

респонденты получали ранения (5,6%) и травмы различного характера (11,1%) в ходе 

оперативной деятельности по задержанию преступника. Подавляющее число участников 

опроса (90,2%) выделили обладание навыком обезоруживания правонарушителя в каче-

стве самого значимого. К числу наиболее значимых навыков были отнесены: способ-

ность длительное время преследовать правонарушителя и способность преследовать пра-

вонарушителя с максимальной скоростью. Большая часть респондентов (87,9%) указали 

данные компетенции в числе трех самых значимых. По результатам анализа проведенно-

го анкетирования сделано заключение о том, что наиболее проблемными элементами го-
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товности к выполнению служебных задач сотрудника органов внутренних дел являются: 

стрельба на поражение; длительное преследование преступника; обезоруживание право-

нарушителя. Наибольший разброс мнений участников опроса зафиксирован по вопросу о 

продолжительности преследования. Так, 72,2% указали, что продолжительность пресле-

дования правонарушителя находится в диапазоне от 1 до 5 минут. Силовые способности 

большинством участников опроса обозначены как наиболее значимые. Уровень развития 

силовых способностей 38,9 % респондентов отмечают как основное направление, на ко-

тором необходимо сосредоточиться  при формировании готовности сотрудников к пре-

следованию и задержанию преступника. 38,9% опрошенных отметили в качестве главно-

го направления координационную подготовку. 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что 94,4% респонден-

тов использовали полосы препятствий открытого типа в процессе освоения образова-

тельных программ по физической подготовке в вузе. Большинство участников опроса 

(77,7%) максимально высоко (9–10 баллов) оценили эффективность использования в 

профессионально-прикладной физической подготовке полос препятствий закрытого 

типа (организация занятий в спортивном зале или специальном помещении) для фор-

мирования навыков преследования и задержания правонарушителя. 

Заключение.  Применение полос препятствий в учебном процессе в вузах Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации рассматривается большинством дейст-

вующих сотрудников как наиболее рациональный способ интеграции различных средств 

подготовки при формировании профессионально значимых навыков. В результате анализа 

ответов участников опроса установлено согласованное мнение респондентов на предмет 

эффективности применения специальных полос препятствий в системе профессионально-

прикладной физической подготовки. По итогам исследования сделан вывод о том, что ре-

зультативным методическим приёмом, позволяющим успешно интегрировать различные 

компоненты подготовленности курсантов МВД России, является объединение средств 

технической и физической подготовки в единый комплекс. В качестве обязательных 

структурных элементов полоса препятствий должна содержать упражнения, обеспечи-

вающие формирование и совершенствование следующих навыков: преследование право-

нарушителя, подавление его сопротивления с обезоруживанием, стрельба на поражение. 

Объединение различных элементов, моделирующих служебную деятельность, в единый 

комплекс позволяет формировать у курсантов МВД России способность к результативно-

му выполнению действий в условиях физического, психологического утомления и дейст-

вия сбивающих факторов и позволяет успешно решать служебно-боевые задачи.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по использованию 

в тренировочном процессе баскетболистов студенческой команды гипоксической мас-

ки. Разработана и апробирована программа тренировки на основе использования ги-

поксической маски. Представлены схема тренировочного процесса недельного цикла и  

суммарное время воздействия гипоксической тренировки. Использование гипоксиче-

ской маски в тренировочном процессе баскетболистов позволит снизить показатели 

утомления в процессе специализированной нагрузки, что в свою очередь позволит ми-

нимизировать технический игровой брак. Данные, полученные в ходе проведения ис-

следований, представляют интерес для тренерского потенциала в рамках организации и 

проведения тренировок, способствующих снижению утомления и повышению работо-

способности спортсменов. 

Ключевые слова: тренировочный процесс баскетболистов, студенческая ко-

манда, утомление, целевая точность, гипоксическая маска 
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Abstract. The article presents the results of research on the use of a hypoxic mask in 

the training process of basketball players of the student team. A training program based on the 

use of a hypoxic mask has been developed and tested. The scheme of the training process of the 

weekly cycle and the total time of exposure to hypoxic training are presented. The use of a hy-

poxic mask in the training process of basketball players will reduce fatigue during a specialized 

load, which in turn will minimize technical game defects. The data obtained in the course of the 

research are of interest for the coaching potential in the framework of organizing and conduct-

ing training sessions that help reduce fatigue and increase the performance of athletes. 

Keywords: training process of basketball players, student team, fatigue, target accura-

cy, hypoxic mask 

 

Введение. Одной из главных целей физического воспитания в высших учебных 

заведениях является содействие гармоничному и всестороннему развитию квалифици-

рованных специалистов. В рамках профильного обучения наряду с большим количест-

вом учебных дисциплин предусматривается специальная подготовка и зачисление в 

сборные студенческие команды по разным спортивным дисциплинам. 
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 Однако существует ряд проблем, с которыми могут сталкиваться тренеры и 

спортивные коллективы. В том числе:  

– непостоянство состава сборной команды (пребывание в спортивном коллекти-

ве ограничивается в большинстве своем длительностью в 4–5 лет, в рамках обучения в 

высшем учебном заведении, поэтому состав нестабилен из года в год); 

– тренировочный процесс зависит от расписания занятий на дневном отделении 

(расписание учебных занятий может совпадать с плановыми тренировочными занятиями); 

– контингент занимающихся (обычно игроки – это студенты различных направ-

лений, у которых может не совпадать расписание учебных занятий, что приводит к 

противоречиям в планировании тренировочного процесса); 

– отсутствие достаточного количества свободного от учебного процесса времени 

(зачастую студенты участвуют во многих проектах, которые требуют от них наличия 

большого количества временных затрат на поиск, анализ и синтез определенного коли-

чества информации, а также собственно учебный процесс, к которому должна быть со-

ответствующая подготовка материала, степень его усвоения); 

– квалификация тренеров сборных команд (в большинстве своем тренерами вы-

ступают преподаватели по физической подготовке, не имеющие углубленных знаний в 

конкретном виде спорта, не способные в достаточной мере к использованию перспек-

тивных методик специализированной подготовки); 

– использование сложных технических приспособлений в спортивной тренировке; 

– материально-техническое обеспечение вузов (состояние спортивных залов, а 

также обеспечение их спортивным инвентарем и необходимым оборудованием для 

проведения официальных соревнований не может в полной мере отвечать требованиям 

спортивной подготовки сборных команд высших учебных заведений) [2,8,9].  

Общеизвестно, что баскетбол является аэробно-анаэробным видом спорта: это  

дает основание находить варианты применения в тренировочном процессе приспособле-

ний, способствующих снижению показателей утомления и способности игроков дли-

тельное время выполнять предусмотренные игровой деятельностью технические приемы 

и тактические взаимодействия с наименьшим количеством игрового брака [5, 6, 7, 10]. 

Основываясь на исследованиях ряда авторов (Ю.М. Платонова, И.П. Ратов, 

М.М. Булатова, Б.М. Мирадилов), установлено, что наряду с использованием сложных 

технических приспособлений в гипоксической тренировке, также рационально исполь-

зовать интервальный вариант 5-минутного гипоксического воздействия (гипоксическая 

маска) с последующим 5–10-минутным отдыхом. Это позволит получить положитель-

ные сдвиги в работе сердечно-сосудистой системы спортсменов и быстрее адаптиро-

ваться к смешанному аэробно-анаэробному режиму игровой деятельности, а также  

снижать показатели утомления. 

Все многообразие форм подготовки спортсменов с использованием дополни-

тельного гипоксического фактора можно разделить на 2 группы: 

1. Естественная гипоксия или тренировка в условиях среднегорья. 

2. Искусственная гипоксическая тренировка, например, с использованием ги-

поксической маски. 

Тренировка с использованием гипоксической маски имеет ряд преимуществ: не 

требует специальных условий тренировки, малозатратный вариант, легкоприменяемый 

метод в тренировочных условиях [1, 3, 4]. 
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Для подготовки сборной команды к игровому сезону предусматривается исполь-

зование всего диапазона средств, способствующих повышению работоспособности 

спортсменов и снижению утомления в условиях соревновательных игр.  

Сборные команды принимают участие в соревнованиях различного уровня: то-

варищеские матчи, межвузовские соревнования, различные кубки, студенческие уни-

версиады и т. д.  

На базе академии ФГБОУ ВО «ВГАФК» создана мужская сборная баскетболь-

ная команда «Титаны-ВГАФК», тренировочный процесс которой проводится на основе 

программы для групп спортивного совершенствования ДЮСШ.  

Любой тренировочный процесс предусматривает развитие как физических ка-

честв спортсменов, так и повышение их спортивного мастерства в избранном виде 

спорта. В связи с чем важное значение приобретает использование различных совре-

менных методик, способствующих повышению физического потенциала спортсменов, 

тем более в игровых видах спорта, и в частности в баскетболе.  

Цель исследования – разработать и апробировать методику использования гипок-

сической маски в тренировочном процессе баскетболистов студенческой команды для 

снижения показателей утомляемости и игрового брака в соревновательной деятельности. 

Методы исследования: анализ специальной литературы; физиологические ме-

тоды исследования: нагрузочная проба Мартине, ортостатическая проба, проба Ромбер-

га, проба Штанге, проба Генчи; опрос; педагогическое тестирование (целевая точ-

ность); педагогический эксперимент; методы математической статистики.  

Была разработана программа тренировки на основе использования гипоксиче-

ской маски. Исследование было начато в подготовительном периоде тренировочного 

процесса баскетболистов сборной студенческой команды «Титаны-ВГАФК»: програм-

ма использования гипоксической маски рассчитана на 8 недель. Схема тренировочного 

процесса недельного цикла 3:1:2 (3 дня тренировки, 1 день отдых, 2 дня тренировки). 

Суммарное время воздействия гипоксической тренировки составит 8 часов на каждого 

спортсмена в экспериментальной группе (480 мин.). 

Тренировка в гипоксической маске проводилась во 2-й и 5-й дни тренировочно-

го микроцикла. 

Методика использования гипоксической маски включала в себя 2 части: 

В разминке – беговые упражнения (челночный бег 20 м, 3 серии по 3 минуты) с 

периодами отдыха 2 минуты. 

В основной части – игра 3х3 2 периода по 5 минут в гипоксической маске с ин-

тервалом отдыха 10 минут. 

Для определения степени снижения утомления у баскетболистов до и после экс-

перимента нами были проведены обследования по следующим функциональным про-

бам: проба Мартине-Кушелевского, ортостатическая проба, проба Ромберга, проба 

Штанге, проба Генчи.  

Субъективным признаком утомления является чувство усталости – важный ис-

точник информации о состоянии организма, необходимый для правильного построения 

спортивной тренировки. Для оценки субъективных признаков утомления при выполне-

нии заданий в гипоксической маске баскетболистам было предложено выделить  ощу-

щения, которые возникли в начале первой и в конце четвертой недель исследования: 

ощущение удушья, боль в области груди, головокружение, желание снять маску. 
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А для определения изменений показателей целевой точности были проведены 

тесты: передача мяча в мишень за 30 сек. после беговой нагрузки; штрафные броски  

(10:10 на каждом кольце) в первом 10-минутном перерыве  после игры 3х3; броски со 

средних дистанций (10:10 с пяти определенных  точек на каждом кольце) во втором 

10-минутном перерыве после игры 3х3. 

В исследовании приняли участие 2 группы  баскетболистов по 15 человек в воз-

расте 18–21 год: экспериментальная группа – сборная команды ФГБОУ «ВГАФК» «Ти-

таны-ВГАФК» и  контрольная группа – группа ССМ МБУ СШОР №12. 

До начала исследования было проведено тестирование по предусмотренной про-

грамме, а также по показателям технической подготовленности. Затем были проведены 

контрольные срезы после 4 недель применения экспериментальной методики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были получены и проанали-

зированы следующие результаты по функциональным пробам. Рисунок 1 дает основа-

ние понимать, что после переходного периода в годичном цикле при использовании 

методики тренировки с использованием гипоксической маски мы наблюдали прирост 

по всем показателям функциональных параметров баскетболистов экспериментальной 

группы. 

 

     
Рисунок 1. Результаты функциональных проб баскетболистов «Титаны- 

ВГАФК» до и после исследования 

 

На рисунке 2 отражен качественный прирост показателей технического мастер-

ства баскетболистов экспериментальной группы. 

 

     
Рисунок 2. Результаты технических показателей баскетболистов «Титаны 

ВГАФК» до и после исследования 
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На рисунке 3 представлены результаты функциональных проб спортсменов кон-

трольной группы, где также имеет место прирост показателей по исследуемым  пара-

метрам. 

      
Рисунок 3. Результаты функциональных проб баскетболистов СШОР № 12 

до и после исследования 

 

 

Проведенный опрос субъективной оценки состояния утомления баскетболистов  

в начале первой недели и в конце четвертой недели показал следующие результаты: 

                            1-я неделя: разминка / игра 3х3            4-я неделя: разминка / игра 3х3 

– ощущение удушья                3 чел.    4 чел.                                   1 чел.    1 чел. 

– боль в области груди            3 чел.    4 чел.                                                2 чел. 

– головокружение                    2 чел.    3 чел.                                     

– желание снять маску             4 чел.    4 чел.                                   1 чел.   1 чел. 

Анализ полученных данных дает основание говорить о том, что имеет место по-

ложительный сдвиг в субъективной оценке испытуемых влияния использования гипок-

сической маски на  снижение утомляемости уже после 4 недель экспериментальной 

программы. 

Результаты целевой точности, приведенные на рисунке 4, дают основание су-

дить о том, что спортсмены контрольной группы, которые также готовились к игрово-

му сезону, незначительно, но улучшились. 

 

                   
Рисунок 4. Результаты технических показателей баскетболистов СШОР 

 № 12 до и после исследования 

 



23 

 

В функциональных пробах Штанге и Генчи (таблица 1), позволяющих оценить 

устойчивость к смешанной гиперкапнии и гипоксии, отражающих общее состояние ки-

слородообеспечивающих систем организма при выполнении задержки дыхания и воз-

можностей организма в кислородном обеспечении, также представлены результаты, 

показывающие тенденцию улучшения показателей.  

Таблица 1 

Результаты функциональных проб Штанге и Генчи баскетболистов 

«Титаны-ВГАФК» и баскетболистов СШОР № 12 до и после исследования 

Экспериментальная группа (15 чел.) Контрольная группа (15 чел.) 

Проба Штанге Проба Генчи Проба Штанге Проба Генчи 

До 

экспе

ри-

мента 

После 

экс-

пери-

мента 

При-

рост, 

% 

До 

экс-

пери-

мента 

После 

экс-

пери-

мента 

При-

рост, 

% 

До 

экс-

пери-

мента 

После 

экс-

пери-

мента 

При-

рост, 

% 

До 

экс-

пери-

мента 

После 

экс-

пери-

мента 

При-

рост, 

% 

59,25 65,16 10% 37,43 44,01 17,6% 58,53 62,04 6% 35,46 39,18 10,5% 

 

При сравнении качественного прироста результатов функциональных проб и 

технических показателей прослеживаются четкие различия: у баскетболистов экспери-

ментальной группы наблюдался значительный рост.  

Особенно заметен прирост в функциональных показателях, что подтверждает по-

ложительное воздействие гипоксической тренировки. Мы также предполагали, что сниже-

ние показателей утомления может повлиять на снижение игрового брака. Основываясь на 

результатах сравнения прироста показателей технического мастерства у двух групп бас-

кетболистов, мы можем сделать вывод о том, что тренировка с использованием гипоксиче-

ской маски в процессе подготовки способствует более быстрому и качественному выходу 

на спортивную форму и более высоким результатам на официальных играх.  

Наши исследования будут продолжены: предполагается использовать в данной 

авторской методике дыхательный тренажер «Самоздрав», что позволит, в свою оче-

редь, повысить работоспособность баскетболистов. 

Выводы: 

1. В ходе исследования изучили проблему использования гипоксической трени-

ровки в студенческих сборных командах по баскетболу. 

2. Разработали и апробировали методику использования гипоксической маски в 

тренировочном процессе баскетболистов сборной студенческой команды ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» «Титаны-ВГАФК» как рациональный вариант адаптации спортсменов к дли-

тельной физической нагрузке в соревновательном периоде игрового сезона.  

3. Данные результаты исследования подтвердили нашу гипотезу о том, что про-

грамма по использованию гипоксической маски способствует снижению утомления 

баскетболистов, что, в свою очередь, сказывается на положительных сдвигах в резуль-

татах игровой деятельности и снижении уровня технического брака. 
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Аннотация. В данной статье представлен комплекс средств, разработанный для 

поддержания общей, скоростно-силовой и специальной выносливости у судей по хок-

кею. Для обоснования эффективности данного комплекса было проведено тестирова-

ние 40 судей второй квалификационной категории в соответствии с Квалификацион-

ными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «хоккей», утвержденных 

Приказом Министерства спорта России 27.10.2016 г. № 1143. Были созданы экспери-

ментальная и контрольная группы, в каждой из них по 20 человек. Практические и экс-

периментальные занятия прошли дифференцированное сочетание. В эксперименталь-

ной группе использовались разработанные комплексные упражнения для поддержания 

выносливости и индивидуальные задания. Уровень спортивно-педагогического ледово-

го теста свидетельствует о статистически значимом повышении уровня выносливости у 

судей экспериментальной группы в конце эксперимента. Анализ средних результатов 

тестов с применением критериально-оценочной матрицы показал, что применяемый 

комплекс способствует повышению уровня выносливости судей второй квалификаци-

онной категории до требований, предъявляемых Федерацией хоккея России. 
Ключевые слова: судьи по хоккею, комплекс средств, специальная выносли-

вость, общая выносливость, скоростно-силовая выносливость, педагогическое тестиро-

вание 
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Abstract. The article presents a set of tools designed to maintain the general, speed-

strength and special endurance of hockey referees. To substantiate the effectiveness of this 

complex, 40 judges of the second qualification category were tested in accordance with the 

Qualification requirements for sports referees in the sport «hockey», approved by Order of the 

Ministry of Sports of Russia № 1143 on 27.10.2016. Experimental and control groups of 20 

people were created in each of them. Practical and experimental classes were a differentiated 

combination. The experimental group used developed complex exercises to support endurance 

and individual tasks. The level of the sports and pedagogical ice test indicates a statistically sig-

nificant increase in the level of endurance among the judges of the experimental group at the 

end of the experiment. The analysis of the average test results using the criterion-evaluation ma-

trix showed that the applied complex contributes to increasing the level of endurance of judges 

of the second qualification category to the requirements of the Hockey Federation. 

Keywords: hockey referees, complex of means, special endurance, general endurance, 

speed-strength endurance, pedagogical testing 

 

Введение. В настоящее время в хоккее отмечается тенденция к увеличению 

физической подготовленности игроков, которую они должны демонстрировать в течение 

своей игровой смены продолжительностью 30–60 с. В течение одного периода хоккеисты 

проводят в среднем 7–8 смен на площадке, и на льду появляются отдохнувшие игроки. Для 

того чтобы вовремя успевать за ходом их игровых действий, судьи должны иметь высокий 

уровень выносливости [2, 4, 7, 8]. При анализе различных источников было выявлено, что 

данная проблема мало находила своё отражение в исследованиях [1]. 

В качестве причин подобной ситуации авторы называют слабо разработанную 

нормативную и образовательную базу процесса подготовки спортивных судей по 

хоккею по сравнению с ведущими хоккейными державами [5, 3].  

Цель исследования – определить наиболее эффективные средства, теоретиче-

ски и практически обосновать разработанный комплекс средств, направленный на под-

держание выносливости судей. 

Организация и методика исследования. На протяжении хоккейного сезона 

2021–2022 г. (сентябрь–апрель) проводилось исследование, направленное на поддержа-

ние выносливости судей. В эксперименте приняли участие 40 судей второй квалифика-

ционной категории. Основная опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 

Челябинской городской общественной организации «Федерация хоккея». В качестве 
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основных методов применялись анализ, синтез, тестирование на выносливость, матема-

тико-статистические методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Комплекс средств был разработан 

на основе методологии системного и индивидуального подходов,  концепции периоди-

зации в подготовке спортсменов и теории адаптации в процессе тренировок и был на-

правлен на поддержание выносливости судей второй квалификационной категории по 

хоккею [6]. Комплекс средств представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Комплекс средств, направленный на поддержание выносливости судей 

второй квалификационной категории по хоккею 

Направленность Содержание Длительность 

цикла 

Дозировка ЧСС 

Общая 

выносливость 

Длительный бег 12 недель 40-60 мин 110-130 уд/мин 

Велотренажер 12 недель 50-70 мин 120-130 уд/мин 

Плавание 12 недель 40 мин 120-130 уд/мин 

Спортивные игры 12 недель 60 мин 120-130 уд/мин 

Скоростно-силовая 

выносливость  

Различные 

вариации прыжков 

12 недель 20-30 мин до 140 уд/мин 

Челночный бег на 

различные 

дистанции 

12 недель 20-30 мин до 140 уд/мин 

Специальная 

выносливость 

(ледовые средства) 

Содержание Кол-во раз 

«Пять больших восьмерок» до 3 раз 

Тест «Четыре судьи» до 3 раз 

8-минутный бег на коньках – 

Как показано в таблице 1, комплекс средств, направленный на поддержание вы-

носливости, предполагает три направления для поддержания выносливости: общая, 

скоростно-силовая и специальная выносливость различного содержания и дозировки. 

Комплекс средств, направленный на поддержание выносливости, осуществлялся 

в течение года. Данное содержание тренировочных сеансов составило основное содер-

жание индивидуальных заданий. 

Для того чтобы оценить эффективность созданного комплекса, мы использовали 

систему спортивного и образовательного тестирования, которую использует Федерация 

хоккея России для проведения аттестаций судей. 

Содержание спортивных и педагогических тестов и их критерии оценки  пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии оценки спортивно-педагогических тестов, применяемых для оценки 

уровня выносливости у судей второй квалификационной категории по хоккею 

Оценка «Четыре судьи», с «Пять больших восьмерок», с 

«Отлично» 57,0 и < 75 и < 

«Хорошо» 57,01-59,90 75,01-77,90 

«Удовлетворительно» 59,91 и > 77,91 и > 

В эксперименте приняли участие 40 судей второй квалификационной категории, 

из которых были сформированы экспериментальная и контрольная группы по 20 чело-

век в каждой. 

Эксперимент состоял из трех этапов. 
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– констатирующий эксперимент – измерение исходного уровня физической под-

готовленности судей по хоккею на основе применения спортивно-педагогического теста; 

– формирующий эксперимент – реализация комплекса мероприятий, разрабо-

танных для поддержания общей, скоростно-силовой и специальной выносливости; 

– контрольный эксперимент – оценка изменений в уровне выносливости судей 

по хоккею на основе применения спортивно-педагогических тестов. 

В таблице 3 представлены полученные экспериментальные данные с математи-

ческой обработкой результатов (применялся t-критерий Стьюдента). 

Как показано в таблице 3, не было статистически значимой разницы в уровнях 

физической подготовки контрольной и экспериментальной групп. Это позволило ис-

пользовать эти группы в эксперименте. 

Таблица 3 

Динамика результатов тестирования уровня выносливости у судей второй 

квалификационной категории по хоккею до и после эксперимента 

Тесты Измерения 

Группы 

t p ЭГ ( ) 

n=20 

КГ ( ) 

n=20 

«Четыре судьи», с 1 57,13 0,551 56,74 0,391 0,6 >0,05 

2 52,72 0,737 56,14 0,354 4,3 <0,05 

t 4,8 1,1 – – 

p <0,05 >0,05 – – 

Продолжение таблицы 3 

«Пять больших 

восьмерок», с 

1 70,269±2,547 70,496±2,732 -0.271 0.788 

2 69,081±2,595 69,987±2,622 -1,099 0,279 

t -0,025 0,984 – – 

p <0,05 >0,05 – – 

 

В начальной фазе эксперимента наблюдалось статистически значимое положи-

тельное изменение показателя выносливости под влиянием развивающего комплекса, 

используемого экспериментальной группой в течение одного года. В контрольной 

группе изменение не было статистически значимым. 

Сравнительный анализ результатов тестирования двух групп показал, что судьи 

экспериментальной группы показали более высокие результаты в тестах. 

При рассмотрении результатов по критериям оценки, отображенным в таблице 

2, можно сказать, что в ходе этапа отмечается средний результат теста «Четыре судьи» 

у экспериментальной группы судей, относится к зоне «хорошо», а у контрольной груп-

пы – «отлично». За прошедший год средний результат экспериментальной группы су-

дей улучшился до четырех секунд, превысив минимальный стандартный результат «от-

лично». Результаты контрольной группы существенно не изменились. 

В тесте «Пять больших восьмерок» судьи экспериментальной группы также по-

казали более высокий средний результат при повторном тестировании, но различия 

были менее выражены. 

Таким образом, комплекс средств, разработанный для поддержания общей, ско-

ростно-силовой и специальной выносливости у судей второй квалификационной кате-

гории по хоккею, позволил добиться статистически значимого уровня выносливости и 

оказался более эффективным, чем индивидуально применяемые упражнения. 
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Выводы. 

1. Разработан комплекс средств, направленный на поддержание общей, скоро-

стно-силовой и специальной выносливости у судей второй квалификационной катего-

рии по хоккею. 

2. Результаты спортивно-педагогических ледовых тестов показали, что приме-

няемый комплекс способствует повышению уровня выносливости судей до необходи-

мых требований, предъявляемых Федерацией хоккея России. 
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Аннотация. В статье представлены результаты системного анализа двигатель-

ной деятельности лыжников-двоеборцев. Исследование с позиции системного подхода 

позволило выделить системообразующие факторы двигательной деятельности «Управ-

ление телом во время прыжка с трамплина и лыжной гонки» и «Динамическое равнове-

сие на скользящей опоре и в безопорном состоянии». Применение данных факторов 

позволило дать характеристику понятиям «Динамическое равновесие лыжника-

двоеборца» и «Двигательная деятельность лыжника-двоеборца». 

Ключевые слова: системный анализ, динамическое равновесие, управление телом 

во время соревновательных упражнений, двигательная деятельность, лыжное двоеборье 
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Abstract. In the paper shows the outcome of a systematic analysis of the motor activi-

ty of Nordic combined skiers. The study from the perspective of a systematic approach al-

lowed us to identify the system-forming factors of motor activity "Body control during ski 

jumping and skiing" and "Dynamic balance on a sliding support and in a non-supporting 

state". The application of these factors made it possible to characterize the concepts of "Dy-

namic balance of a skier- Nordic combined" and "Motor activity of a skier-Nordic combined ". 

Keywords: system analysis, dynamic balance, body control during competitive exer-

cises, motor activity, Nordic combined 

 

Введение. Лыжное двоеборье – это сложнокоординационный вид спорта, имею-

щий специфическую двигательную деятельность, характеризующуюся необходимостью 

учета спортсменом целого ряда факторов при выполнении технических действий в опор-

ном и безопорном состояниях (влияние различных сил, качество спортивной экипировки, 

конструкционные особенности спортивных объектов, погодные условия и др.). 

Проведенные к настоящему моменту исследования в лыжном двоеборье [1, 2, 6] 

были посвящены в основном рассмотрению вопросов, связанных с развитием физиче-

ских качеств, совершенствованием техники прыжка и передвижения на лыжах, особен-

ностями проявления взрывной силы в обеих дисциплинах лыжного двоеборья. Полу-

ченные заключения и выводы авторы подкрепляют результатами различных измерений 
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и апробацией современных инструментальных методик. Однако эти результаты не по-

зволяют получить ответы на ключевые для лыжного двоеборья вопросы: «В чем же 

именно заключается двигательная деятельность лыжника-двоеборца?», «Каковы ее 

специфические особенности, и в чем она проявляется?». 

Поставленные вопросы определяют проблематику и актуальность настоящего 

исследования, результаты которого могут послужить основой для последующего изу-

чения проблематики, связанной с исследованием техники и тактики лыжного двоеборья 

как ключевых компонентов подготовки лыжников-двоеборцев.   

Целью исследования являлось проведение системного анализа двигательной 

деятельности лыжника-двоеборца. 

Организация исследования. Для достижения поставленной в исследовании це-

ли применялся метод анализа и обобщения литературных данных, а также системный 

подход.  

Результаты исследования и их обсуждение. При рассмотрении двигательной 

деятельности лыжника-двоеборца с позиции системного подхода целесообразно пред-

ставить ее как функционирование подсистемы «лыжник-лыжи», взаимодействующей с 

другими подсистемами. 

Изучая особенности двигательной деятельности подсистемы «лыжник-лыжи», 

можно заключить, что под термином «лыжник-двоеборец» (или спортсмен) следует по-

нимать «функционирование самоуправляющей многоуровневой системы» [5], «органа-

ми» управления которой являются важнейшие функциональные системы: нервно-

мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая (и другие), а «органами» взаимодействия 

с внешней средой – спортивный инвентарь и экипировка.  

Обобщение результатов исследования, характеризующих двигательную дея-

тельность двоеборцев и спортсменов из близких видов спорта [4], показало, что в каче-

стве системообразующего фактора изучаемого понятия следует использовать «динами-

ческое равновесие на скользящей опоре и в безопорном положении». Выявленный фак-

тор подтверждается системным изучением особенностей поддержания равновесия 

двоеборца в соревновательных условиях. 

Спортсмен при выполнении технических действий в обоих соревновательных 

упражнениях лыжного двоеборья взаимодействует с внешней средой, сталкиваясь с 

проблемой сохранения равновесия. Для лыжника-двоеборца внешняя среда, позволяю-

щая управлять телом, в ходе прыжка со специально оборудованного трамплина – это 

металлическая лыжня разгона и стола отрыва (фазы разгона и отталкивания), воздух 

(фаза полета), снежный покров (фазы приземления и выката), во время лыжной гонки – 

только снежный покров. Таким образом, можно заключить, что отличительными осо-

бенностями лыжного двоеборья являются условия движения спортсменов в опорном и 

безопорном состояниях. При этом выполнение технических действий в опорном со-

стоянии характеризуется гораздо более разнообразными условиями скольжения по 

сравнению с другими лыжными видами спорта. Поэтому динамическое равновесие не-

обходимо считать важнейшим компонентом двигательной деятельности спортсменов в 

лыжном двоеборье. Таким образом, важно уточнить его формулировку, которая 

Л.П. Матвеевым [5] была представлена следующим образом: «Динамическое равнове-

сие важно в тех случаях, когда моменты статики мимолетны и динамическая рабочая 

поза видоизменяется по ходу движения, сохраняя в то же время общую устойчивость». 
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Равновесие двоеборца во время разгона и выката на трамплине или спуска на 

лыжной трассе по скользящей поверхности с относительно одинаковой скоростью со-

храняется в случае векторной суммы всех сил, действующих на движущееся тело [4]. 

Тем не менее влияние равнодействующей всех сил может быть нарушено в случае 

скольжения спортсмена по неровной поверхности (например, по склону горы при за-

вершении прыжка на трамплине или движения по лыжной трассе). В такие моменты в 

продольной плоскости движения лыж появляются опрокидывающие моменты сил, что 

нарушает равновесие спортсмена. Для того чтобы сохранить не только устойчивое по-

ложение, но и оптимальную аэродинамическую позу движения, спортсмену приходится 

выполнять компенсаторные движения, образуя моменты силы тяжести частей собст-

венного тела, посредством наклона туловища (вперед-назад). В случае если во время 

движения спортсмена неровность появилась только под одной лыжей, то опрокиды-

вающие моменты силы опорных реакций и компенсаторные движения происходят и в 

поперечной плоскости (по отношению к лыжам двоеборца). При возрастании скорости 

движения риск нарушения устойчивого положения спортсмена и, как следствие этого, 

его падения возрастает в несколько раз, что обусловлено большим влиянием опроки-

дывающих моментов сил по сравнению с передвижением на медленной скорости. В 

этой связи спортсмену, чтобы сохранить устойчивое положение на большой скорости, 

важно совершать компенсаторные движения с пространственно-временным опереже-

нием [4]. С необходимостью преодоления опрокидывающих моментов сил двоеборцы 

сталкиваются и при прохождении разгона, называемого специалистами «кривой радиу-

са R1» [8], отталкивании и полете (в прыжковой части лыжного двоеборья), а также при 

поворотах (в лыжегоночной части). В этих ситуациях возникающие опрокидывающие 

моменты сил имеют кратковременный и непостоянный характер вследствие инерцион-

ного движения спортсмена. Следует подчеркнуть, что главной причиной образования 

опрокидывающих моментов, нарушающих устойчивость двоеборца, являются переме-

ны значений ускорения центров масс системы «лыжник-лыжи». Двоеборец при прохо-

ждении поворотов компенсирует негативное влияние опрокидывающих моментов по-

средством создания удерживающих моментов (наклон туловища при повороте) или за 

счет уменьшения плеча силы инерции путем снижения центра тяжести (сгибание ног в 

коленном суставе) [4]. Все описанные двигательные действия двоеборца в виде под-

держания динамической рабочей позы выполняются в условиях дефицита времени. 

Таким образом, вышеописанные факты позволяют сформулировать следующее 

определение понятия динамического равновесия в лыжном двоеборье. «Динамическое 

равновесие лыжника-двоеборца – это способность спортсмена сохранять устойчи-

вое равновесие при совершении соревновательных упражнений в опорном (на-

скользящей поверхности) и в безопорном (в полете) состояниях в условиях дефи-

цита времени при влиянии переменных опрокидывающих моментов силы реак-

ции опоры и силы инерции посредством создания удерживающих моментов за 

счет взаимного перемещения составных частей системы «лыжник-лыжи». 

Дальнейшее изучение двигательной деятельности лыжника-двоеборца следует 

выполнить с применением другого системообразующего фактора «Управление телом 

во время прыжка с трамплина и лыжной гонки». 

Так, следует отметить разную физиологическую направленность воздействий на 

организм спортсмена прыжка на лыжах с трамплина и лыжной гонки на 10 км [1]. 

Прыжок с трамплина большой или нормальной мощности длится считанные секунды 



34 

 

(не более 8-10 с), в ходе которого двоеборец прилагает три максимальных концентри-

рованных мышечных усилия, первые два выполняются в фазе контактного отталкива-

ния: первое за 3-6 м до края стола отрыва, второе за 0–3 м до края стола отрыва, а 

третье усилие происходит во время фазы контактного приземления при взаимодейст-

вии со склоном [7]. В остальные фазы прыжка спортсмен в большей степени выполняет 

двигательные действия, ориентированные на принятие оптимального аэродинамиче-

ского положения и сохранение устойчивости [7]. Для успешного выполнения прыжка с 

трамплина необходим высокий уровень развития скоростно-силовых способностей 

(проявляемых в основном в момент контактного отталкивания спортсмена и позво-

ляющих создать максимальный импульс силы за минимальное время) и координации 

движений (для оптимального аэродинамического положения и эффективного баланса в 

фазах разгона, полета, приземления) [1, 2]. По классификации тренировочных нагрузок 

с направленностью их физиологического воздействия такая работа выполняется за счет 

алактатно-анаэробного механизма энергообеспечения с максимальной интенсивностью, 

характеризуясь процессами преобразования энергии за счет расщепления АТФ и креа-

тинфосфата без накопления лактата в крови и мышцах [1].  

В свою очередь, продолжительность лыжной гонки на дистанции 10 км занимает 

у двоеборцев в среднем 26–30 мин, в ходе которой спортсмены демонстрируют пере-

менную интенсивность (от умеренной до максимальной). В этом случае работа двое-

борца на соревновательной дистанции обеспечивается преимущественно за счет аэроб-

ных возможностей, а также накоплением лактата в крови [1]. Работа преимущественно 

в аэробном режиме связана с проявлением выносливости. Таким образом, с позиции 

физиологии и биоэнергетики двигательная деятельность лыжного двоеборья предъяв-

ляет к организму спортсмена диаметрально противоположные требования в прыжках с 

трамплина и лыжной гонке, что существенно затрудняет их подготовку [3]. 

Другим немаловажным аспектом, характеризующим двигательную деятельность 

двоеборцев, является время. Соревнуясь в лыжной гонке, двоеборец испытывает жест-

кий дефицит времени на протяжении всей дистанции, поскольку скорость прохождения 

трассы во многом определяет итоговый результат. В свою очередь, выполняя прыжок с 

трамплина, спортсмен находится в условиях дефицита времени только на стартовой 

скамейке, готовясь приступить к стартовому разгону не позднее 10 секунд с момента 

включения зеленого цвета светофора и разрешающей команды тренера, что заставляет 

его быть предельно сконцентрированным и мобилизованным. Вследствие этого можно 

сделать вывод о том, что двоеборец подвергается дефициту времени и в лыжной гонке, 

и в прыжке с трамплина. 

На основании проведенного краткого анализа попытаемся охарактеризовать 

двигательную деятельность двоеборца следующим образом: «Двигательная деятель-

ность лыжника-двоеборца представляет собой систему сложнокоординационных 

двигательных действий по управлению телом и поддержанию равновесия на 

скользящей опоре и в безопорном состоянии в условиях дефицита времени при 

наличии переменных нагрузок разной направленности преимущественно с алак-

татно-анаэробным (прыжок с трамплина) и аэробным (лыжная гонка) энерго-

обеспечением  организма». 

Заключение.  

Таким образом, применение системного подхода показало, что исследование 

ключевых понятий двигательной деятельности двоеборца необходимо проводить на 
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основе системообразующих факторов «Динамическое равновесие на скользящей опоре 

и в безопорном состоянии» и «Управление телом во время прыжка с трамплина и лыж-

ной гонки». Применение данных факторов позволило дать характеристику понятиям 

«Динамическое равновесие лыжника-двоеборца» и «Двигательная деятельность лыж-

ника-двоеборца». Полученные результаты создают благоприятные условия для изуче-

ния техники и тактики лыжного двоеборья, понятия которых сегодня в этом виде спор-

та отсутствуют.  
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Аннотация. В данной статье представлены сведения об использовании метода 

круговой тренировки как способа повышения функциональных возможностей зани-

мающихся не только на уроках физической культуры, но и в тренировочном процессе 

спортсменов профессионального уровня. В ходе работы анализировался опыт исполь-

зования данного метода в развитии основных физических качеств занимающихся. Сде-

лано заключение о возможности использования метода круговой тренировки в физ-

культурно-спортивной деятельности занимающихся различного уровня подготовленно-

сти благодаря тому, что он способствует быстрому и эффективному повышению уров-

ня физических качеств, проявлению стойкой адаптации к возрастающей нагрузке, при 

этом возможна дифференциация нагрузки, а также использование в различных перио-

дах и этапах подготовки. Данный метод можно рассматривать как универсальное сред-

ство в работе с различным контингентом занимающихся. 

Ключевые слова: круговая тренировка, нагрузка, спорт, физическое воспита-

ние, физические качества 
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Abstract. This article presents information about the use of the circuit training method 

as a way to increase the functionality involved not only in physical education lessons, but also 

in the training process of professional athletes. In the course of the work, the experience of 

using this method in the development of the basic physical qualities of those involved was 

analyzed. It is concluded that it is necessary to use the method of circuit training in physical 

education and sports activities of those involved in different levels of preparedness due to the 

fact that it contributes to a rapid and effective increase in the level of physical qualities, the 

manifestation of stable adaptation to an increasing load, load differentiation is possible, as 

well as the possibility of using it in various stages and periods of preparation. This method is 

a universal tool in working with a different contingent of students. 

Keywords: circuit training, load, sport, physical education, physical qualities 

 

Введение. Как известно, любой человек любит самые различные универсальные 

средства. Ими могут быть какие-либо инструменты, автомобили последней модели или 

лекарства от всех известных болезней. Так и в физической культуре и спорте: если бы 

мы искали аналогичный способ улучшения физических кондиций, то должны бы были, 

в первую очередь, выдумать круговую тренировку. 

Методической базой круговой тренировки является многократное выполнение 

определенных движений и упражнений в условиях строгой их дозировки, выбранной 

очередности и с обоснованным интервалом отдыха. Нельзя отрицать, что к одним из са-

мых эффективных средств повышения физических кондиций, в сочетании с возможно-

стью укрепления здоровья, нужно отнести круговую тренировку [9]. В этом плане массо-

вый спорт и рекреационное (оздоровительно-развлекательное) физическое воспитание 

могут быть объединены взаимосвязью круговой тренировки с активным отдыхом. 

В случае же внедрения кругового метода тренировки в профессиональный и 

олимпийский спорт (в котором главной целью является успех, выигрыш и победа), то  

для  достижения результатов требуются продуманные, специально организованные 

специфические воздействия. В полной мере это присуще данному методу в сочетании с 

усиливающим его эффективность активным отдыхом. Максимальные результаты, од-

нако, не появляются так быстро, как хотелось бы многим. Спортивная подготовка явля-

ется долгим и кропотливым процессом, на успешность которого влияет множество 

факторов, новаторских нестандартных решений и средств. Именно к таковым необхо-

димо отнести круговую тренировку [8]. 
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Цель исследования – обоснование возможности использования метода круго-

вой тренировки в физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты исследования. Впервые сведения о практике использования круго-

вой тренировки в массовой физической культуре появились в начале пятидесятых го-

дов прошлого столетия. Двое энтузиастов физической культуры из английского города 

Лидс (Leeds) R.E. Morgan и G.T. Adamson в поисках эффективной версии тренировки 

для улучшения кондиций тренирующихся легкоатлетов ввели в программу занятий 

круговую тренировку. Несомненно, эта форма занятий стала удачной находкой, с по-

мощью которой появилась возможность увеличить силу, повысить скоростные качества 

и выносливость тренирующихся, совершенствовать работу органов дыхания и крово-

обращения, одновременно ликвидировать монотонность и однообразность в длитель-

ных тренировках. Новая методика занятий была названа авторами «circuit-training», 

что соответствовало латинскому слову «circuitus» – циркуляция. Правда, существует 

информация, что занятия, напоминающие некоторые варианты круговой тренировки, 

имели место в тридцатых годах прошлого столетия на территории Соединенных Шта-

тов, но не приобрели в то время ни популярности, ни последователей. 

Morgan и Adamsom в своих занятиях со школьниками 14–15-летнего возраста 

использовали разработанную ими систему сочетания круговой тренировки с физиоло-

гическими и педагогическими тестами. Такой подход позволил достичь заметных успе-

хов в повышении уровня функциональных возможностей учеников, проявлении их си-

ловых способностей, быстроты и выносливости. У молодых же спортсменов, регулярно 

использующих круговую тренировку в своей подготовке, наступало заметное улучше-

ние индивидуальных показателей в выбранных видах спорта, повышалась выносли-

вость, увеличивалась вера в собственные силы [5]. 

В 1952 году были опубликованы результаты первых экспериментов, связанных с 

применением круговой тренировки. Они были приняты специалистами физической 

культуры и спорта с большой заинтересованностью и энтузиазмом. Тренеры разных 

видов спорта и учителя физического воспитания открыли в них множество ценных на-

ходок, ответов на накопившиеся вопросы, практических и методических рекомендаций. 

Первыми специалистами, которые взяли на «вооружение» круговую тренировку, были 

представители самых популярных в то время видов спорта, таких как футбол, легкая 

атлетика, гребля академическая и гребля на байдарках и каноэ. В скором времени они 

заметили значительные сдвиги в физической подготовке своих учеников. 

Достаточно быстро было отмечено, что такая форма занятий дает возможность 

учителям, тренерам, самим спортсменам получить дополнительную информацию об 

уровне подготовленности как всей группы занимающихся, так и одного школьника или 

спортсмена. Появилась возможность внедрения оперативной коррекции планов трени-

ровочных занятий без изменения самой структуры тренировки. Ведущий английский 

тренер тех лет J. Doherty даже высказался о том, что «circuit-training» может рассмат-

риваться и восприниматься не как дополнение, а как база тренировочных программ за-

нимающихся, составляющая до 55% времени основной части занятий. 

В начале пятидесятых годов прошлого столетия, когда термин «кондиционная 

тренировка» был в спорте одним из самых популярных, казалось, что использование 

круговой тренировки значительно изменит систему подготовки спортсменов или вооб-

ще заменит все возможные формы тренировочной нагрузки. Конечно, благодаря своей 

универсальности и возможности использования спортсменами различного уровня, под-
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готовленности и возраста круговая тренировка отодвинет на второй план остальные 

формы, методические приемы и программы физического воспитания. Перспектива вы-

глядела многообещающе с точки зрения возможности быстро и результативно воздей-

ствовать на улучшение моторики, роста уровня тренированности и воспитания твердо-

сти характера занимающихся – рисунок. 

 

Рисунок. Возможности влияния круговой тренировки на развитие 

моторики и двигательных качеств занимающихся 

 

В настоящее время под названием «круговая тренировка» понимается комплекс 

эффективных организационно-методических форм сочетания упражнений для развития 

и совершенствования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость, а также их смешанных версий – силовая выносливость, скоростная 

выносливость, скоростная сила [3, 7]. 

Возросшая популярность олимпийского движения, научное и медицинское 

обеспечение ведущих атлетов, передовые методические технологии тренировки спорт-

сменов, основанные на цикличности и периодизации этапов и циклов подготовки (под-

готовительный, соревновательный и переходный) поставили все на свои места. С одной 

стороны, существует множество видов спорта, требующих комплексного развития фи-

зических качеств (в этом случае наилучшим партнером может быть круговая трениров-

ка), с другой – определенного уровня специальной подготовки. Круговая же тренировка 

может быть эффективна лишь в подготовительном (базовом) периоде, причем не во 

всех видах спорта и не для каждого спортсмена. 

Стало ясно, что представители разных спортивных специализаций по-разному 

готовы к сотрудничеству с круговой тренировкой. Бегуны-спринтеры нуждаются в од-

них комплексах упражнений, собранных в «круг», марафонцы – в совершенно других, в 

сочетании с иными интервалами отдыха, тяжелоатлеты – в третьих и т. д.  

Каждая спортивная специализация, каждая возрастная группа нуждаются в со-

ответствующих упражнениях с продуманными перерывами отдыха, собранными в кру-

говую тренировку, что в сумме может обеспечить желаемый тренировочный эффект [6]. 

Рациональное планирование и организация тренировочной работы, ее согласо-

вание со специфическими требованиями участия в соревнованиях в течение целого го-

да имеют большое значение для формирования эффективной и долго удерживающейся 
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адаптации. По данным А. Ажиппо [1], круговая тренировка с использованием бега в 

затрудненных условиях, прыжковой имитации с палками, растягиванием резиновых 

амортизаторов, общеразвивающими и специально-подготовительными упражнениями 

занимает важное место в подготовке бегуна-лыжника высокой квалификации. Это спо-

собствует улучшению уровня общей и силовой выносливости, специальной силы и 

специальной выносливости. 

Очень широко в работе И.А. Гуревича [4] представлены отдельные элементы и 

целые комплексы круговой тренировки, которые сгруппированы по принципу развития 

физических качеств. Автор считает, что при составлении комплексов упражнений це-

лесообразно учитывать соотношение нагрузки и отдыха, а повышать нагрузку можно за 

счёт усложнения комплексов или увеличения количества кругов. 

Широкое применение круговая тренировка нашла и в тренировочном процессе 

гребцов для развития силовых качеств [2]. По данным автора, наиболее значимые пока-

затели прироста результата зафиксированы в следующих тестах: тяга штанги 15 кг за 

20 сек при р<0,05; бросок набивного мяча при р<0,01; сгибание туловища, сидя на на-

клонной доске, при р<0,05. Использование данного метода на различных этапах подго-

товки должно осуществляться с учетом физической подготовленности занимающихся. 

Использование комплексов упражнений круговой тренировки в подготовке гребцов 

лучше всего строить в соответствии с этапами годового цикла подготовки.  

Также круговая тренировка открыла много новых возможностей при ее исполь-

зовании в качестве активного отдыха. Оказалось, что для организации активного отды-

ха спортсменов круговая тренировка является наиболее соответствующей формой тре-

нировочной нагрузки. К этому можно добавить возможность неограниченных сочета-

ний упражнений при использовании круговой тренировки в качестве активного отдыха, 

в зависимости от разделения занимающихся на возрастные группы, уровень подготов-

ки, пол, этап подготовки, технического оборудования спортзала или спортивной пло-

щадки [6].  

Выводы. 

Накопленный многолетний опыт использования кругового метода в трениро-

вочном процессе представителей многих видов спорта дает основание считать его уни-

версальным средством развития функциональных способностей занимающихся в силу 

того, что: 

– метод способствует достаточно быстрому и эффективному повышению уровня 

проявления тренируемых целевых качеств; 

– проявляется стойкая адаптация к возрастающей физической нагрузке; 

– возможна дифференциация нагрузки у занимающихся с учетом их степени 

подготовленности и возраста; 

– существует возможность осваивать предлагаемую нагрузку в оптимальном 

временном режиме; 

– можно использовать данный метод подготовки в качестве активного отдыха и 

сохранения функциональных кондиций на различных этапах и периодах подготовки 

спортсменов. 

 

Литература 

1. Ажиппо, А. Типологические особенности физической подготовленности 

квалифицированных лыжников-гонщиков / А. Ажиппо, Е. Блещунова // Олимп. спорт и 



41 

 

спорт для всех : Материалы  V Международного научного конгресса, Минск, 5–7 июня 

2001 года. – Минск, 2001. – С. 188. 

2. Апариева, Т.Г. Круговая тренировка в подготовке гребцов юношеского воз-

раста / Т.Г. Апариева // Актуальные вопросы физического и адаптивного физического 

воспитания в системе образования : Материалы IV Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции, Волгоград, 26–27 апреля 2022 года. – 

Волгоград : Волгоградская государственная академия физической культуры, 2022. – С. 

104–108. 

3. Баумтрок, И.А. Метод круговой тренировки основных физических качеств 

как основная педагогическая технология на занятиях студентов не физкультурных фа-

культетов / И.А. Баумтрок // Психология и педагогика XXI века: теория, практика и 

перспективы : сборник материалов V Международной научно-практической конферен-

ции, Чебоксары, 28 мая 2017 года. – Чебоксары : Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2017. – С. 171–174.  

4. Гуревич, И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки / 

И.А. Гуревич. – 2-ое изд. – Минск : Высшая школа, 1980. – 253 с. 

5. Дебелый, В.М. Круговая тренировка: развитие силовых способностей у детей 

13-14 лет / В.М. Дебелый // Актуальные проблемы педагогики и психологии. – 2022. – 

Т. 3. – № 9. – С. 15–32.  

6. Корнилов, Ю.П. Круговая тренировка в подготовке спортсменов / Ю.П. Кор-

нилов, К.С. Вишняков // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2018. – № 

1(23). – С. 28–33. 

7. Медведев, В.В. Метод круговой тренировки как форма физической подготов-

ки студентов / В.В. Медведев // Молодой ученый. – 2019. – № 44 (282). – С. 312–313. 

8. Сорока, А.С. Метод круговой тренировки в силовой подготовке футболистов 

старшего школьного возраста / А.С. Сорока, А.П. Бурсова // Научно-методический 

электронный журнал Концепт. – 2014. – № S30. – С. 46–50.  

9. Эффективность применения метода круговой тренировки у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на занятиях физической культурой / Н.А. По-

пованова, В.М. Кравченко, Г.Н. Казакова, Л.А. Бартновская // Современные проблемы 

науки и образования. – 2020. – № 1. – С. 13. 

 

References 

1. Azhippo, A. Tipologicheskie osobennosti fizicheskoj podgotovlennosti 

kvalificirovanny`x ly`zhnikov-gonshhikov / A. Azhippo, E. Bleshhunova // Olimp. sport i 

sport dlya vsex : Materialy` V Мezhdunarodnogo nauchnogo kongressa, Minsk, 5–7 iyunya 

2001 goda. – Minsk, 2001. – S. 188. 

2. Aparieva, T.G. Krugovaya trenirovka v podgotovke grebczov yunosheskogo 

vozrasta / T.G. Aparieva // Aktual`ny`e voprosy` fizicheskogo i adaptivnogo fizicheskogo 

vospitaniya v sisteme obrazovaniya : Materialy` IV Vserossijskoj s mezhdunarodny`m 

uchastiem nauchno-prakticheskoj konferencii, Volgograd, 26–27 aprelya 2022 goda. – 

Volgograd : Volgogradskaya gosudarstvennaya akademiya fizicheskoj kul`tury`, 2022. – S. 

104–108. 

3. Baumtrok, I.A. Metod krugovoj trenirovki osnovny`x fizicheskix kachestv kak 

osnovnaya pedagogicheskaya texnologiya na zanyatiyax studentov ne fizkul`turny`x 

fakul`tetov / I.A. Baumtrok // Psixologiya i pedagogika XXI veka: teoriya, praktika i 



42 

 

perspektivy` : sbornik materialov V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 

Cheboksary`, 28 maya 2017 goda. – Cheboksary` : Obshhestvo s ogranichennoj 

otvetstvennost`yu "Centr nauchnogo sotrudnichestva "Interaktiv plyus", 2017. – S. 171–174.  

4. Gurevich, I.A. 1500 uprazhnenij dlya modelirovaniya krugovoj trenirovki / I.A. 

Gurevich. – 2-oe izd. – Minsk : Vy`sshaya shkola, 1980. – 253 s. 

5. Debely`j, V.M. Krugovaya trenirovka: razvitie silovy`x sposobnostej u detej 13-

14 let / V.M. Debely`j // Aktual`ny`e problemy` pedagogiki i psixologii. – 2022. – T. 3. – № 

9. – S. 15–32.  

6. Kornilov, Yu.P. Krugovaya trenirovka v podgotovke sportsmenov / Yu.P. 

Kornilov, K.S. Vishnyakov // Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka. – 2018. – № 

1(23). – S. 28–33. 

7. Medvedev, V.V. Metod krugovoj trenirovki kak forma fizicheskoj podgotovki 

studentov / V.V. Medvedev // Molodoj ucheny`j. – 2019. – № 44 (282). – S. 312–313. 

8. Soroka, A.S. Metod krugovoj trenirovki v silovoj podgotovke futbolistov 

starshego shkol`nogo vozrasta / A.S. Soroka, A.P. Bursova // Nauchno-metodicheskij 

e`lektronny`j zhurnal Koncept. – 2014. – № S30. – S. 46–50.  

9. E`ffektivnost` primeneniya metoda krugovoj trenirovki u obuchayushhixsya s 

ogranichenny`mi vozmozhnostyami zdorov`ya na zanyatiyax fizicheskoj kul`turoj / N.A. 

Popovanova, V.M. Kravchenko, G.N. Kazakova, L.A. Bartnovskaya // Sovremenny`e 

problemy` nauki i obrazovaniya. – 2020. – № 1. – S. 13. 

Статья поступила в редакцию 01.09.22;  

одобрена после рецензирования 13.10.22;  

принята к публикации 17.10.22. 

 

УДК 796.922.093.641 

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИКИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

БИАТЛОНИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Тимур Жадгирович Махамбетов
1
, младший научный сотрудник, мастер спорта по 

биатлону, тренер сборной команды России по биатлону, 

Яна Сергеевна Романова
1
, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный мас-

тер спорта, старший научный сотрудник. 
1
Научно-исследовательский институт деятельности в экстремальных условиях Сибир-

ского государственного университета физической культуры, г. Омск, Россия 

Контактная информация для переписки: tima_ma@inbox.ru, romanova8383@mail.ru 

 

Аннотация. В статье определена динамика кинематических показателей техники 

передвижения одновременным двухшажным коньковым ходом у топ-биатлонисток в 

спринтерской гонке. Исследование проведено в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе 

Кубка IBU с участием биатлонисток резервной сборной команды России с использовани-

ем двух камер Sony HDR-AX53. Видеоанализ выполнен с помощью компьютерной про-

граммы Dartfish Pro. Параметры передвижения одновременного двухшажного коньково-

го хода оценивались по длине цикла, скорости цикла и частоте циклов в минуту. Выяв-

лены различия в технико-тактических действиях спортсменок сборной команды России и 

сильнейшей спортсменки сборной команды Норвегии при передвижении ОДКХ в сприн-

терской гонке на 7,5 км на этапе Кубка IBU. Выявлено, что на первом круге дистанции 
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норвежская биатлонистка преодолевает подъем с большим прокатом и относительно 

низкой частотой движений, а к 3-му кругу уменьшает длину цикла (отталкивание и про-

кат) и повышает частоту циклов. Изменение кинематических параметров техники пере-

движения позволяет сохранять высокую скорость передвижения по дистанции. У биат-

лонисток сборной команды России при прохождении соревновательной дистанции коли-

чество циклов и длина цикла не изменяются, и при этом скорость прохождения данного 

участка трассы на каждом последующем круге дистанции снижается.  

Ключевые слова: биатлонистки высокой квалификации, кинематические пока-

затели техники передвижения, одновременный двухшажный коньковый ход 
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Abstract. The article defines the dynamics of kinematic indicators of the technique of 

movement by simultaneous two-step skating among top biathletes in the sprint race. The 

study was conducted in a 7,5 km sprint race at the IBU Cup stage with the participation of bi-

athletes from the reserve national team of Russia using two Sony HDR-AX53 cameras. Video 

analysis was carried out using the Dartfish Pro computer program. The movement parameters 

of the two-step skating were assessed by the length of the cycle, the speed of the cycle, and 

the frequency of cycles per minute. Differences in the technical and tactical actions of the ath-

letes of the Russian national team and the strongest athlete of the Norwegian national team 

during the movement of the two-step skating in the 7,5 km sprint race at the IBU Cup stage 

were revealed. It was revealed that on the first lap of the distance the Norwegian biathlete 

overcomes the rise with a large rolling and a relatively low frequency of movements, and by 

the 3rd lap she reduces the length of the cycle (repulsion and rolling) and increases the fre-

quency of cycles. Changing the kinematic parameters of the movement technique allows you 

to maintain a high speed of movement along the distance. For biathletes of the Russian na-

tional team, when passing the competitive distance, the number of cycles and the length of the 

cycle do not change, and at the same time, the speed of passing this section of the route de-

creases on each subsequent lap of the distance. 

Keywords: highly qualified biathletes, kinematic indicators of movement technique, 

simultaneous two-step skating 

 

Актуальность. Высокая плотность спортивных результатов и появление новых 

дисциплин в программе соревнований со стрельбой на 4 огневых рубежах (масстарты, 

персьюты, суперспринты) привели к изменению факторов успешности в биатлоне [1, 2, 

9]. Основным из них стало возросшее значение технико-тактических умений и навыков 

при прохождении соревновательных дистанций и огневых рубежей [1, 8, 9].Одним из 
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направлений оценки эффективности технических действий высококвалифицированных 

биатлонисток является анализ соревновательной деятельности [2, 3, 6]. Анализ динами-

ки изменения кинематических параметров техники передвижения в ходе соревнова-

тельной деятельности позволяет оценить различия в данном компоненте подготовлен-

ности [4, 5, 7, 10]. 

Цель исследования – оценить динамику кинематических показателей техники 

передвижения одновременным двухшажным коньковым ходом (ОДКХ) у топ-

биатлонисток в спринтерской гонке. 

Методы исследования. Исследование проводилось на этапе Кубка IBU с уча-

стием биатлонисток резервных сборных команд России и Норвегии. Для видеосъёмки 

использовали камеры Sony HDR-AX53. Одну камеру устанавливали перпендикулярно 

лыжной трассе на подъёмном участке, сбоку неподвижно. Вторую –фронтально подъ-

емному участку. Видеоанализ ОДКХ осуществлялся с помощью компьютерной про-

граммы Dartfish Pro. 

Параметры передвижения ОДКХ оценивались по длине цикла, скорости цикла и 

частоте циклов в минуту.  

Результаты исследования и их обсуждение. Кинематические показатели тех-

ники передвижения оценивались по показателям в двух фазах. В первой фазе, которая 

начиналась с момента отталкивания «основной» рукой и момента полной постановки 

лыжи опорной ноги до отрыва пятки от лыжи в момент ухода с опорной ноги (рисунок 

1). И второй – с окончания первой фазы в момент ухода с опорной ноги до момента 

полной постановки лыжи (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Кинограмма первой фазы движения (с момента отталкивания  

«основной» рукой и момента полной постановки лыжи опорной ноги до отрыва 

пятки от лыжи в момент ухода с опорной ноги) 

 

 
Рисунок 2. Кинограмма второй фазы движения (начинается с окончания первой 

фазы в момент ухода с опорной ноги до момента полной постановки лыжи) 

 

На рисунке 3 представлены кинематические параметры передвижения ОДКХ 

биатлонистки резервной сборной команды Норвегии. При прохождении соревнова-

тельной дистанции на каждом последующем круге повышается количество циклов в 

минуту (частота шагов) и составляет 53 на первом, 54 на втором и 59 на третьем круге 

дистанции. Длина цикла при этом уменьшается (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика изменения кинематических параметров техники передвиже-

ния биатлонистки сборной команды Норвегии 

 

Проведенный анализ позволил установить, что спортсменка при прохождении 

соревновательной дистанции изменяет соотношение длины и частоты шагов, а следова-

тельно и величину усилий при отталкивании. На 1-м круге дистанции норвежская биат-

лонистка преодолевает подъем с большим прокатом и относительно низкой частотой 

движений, а к 3-му кругу уменьшает длину цикла (отталкивание и прокат) и повышает 

частоту циклов (рисунок 3). Такое изменение позволяет спортсменке сохранять высо-

кую скорость передвижения по дистанции. 

 
Рисунок 4. Динамика изменения кинематических параметров техники передвиже-

ния биатлонистки сборной команды России (типичный пример, характерный для 

большинства российских спортсменок) 

 

Для большинства биатлонисток сборной команды России характерна законо-

мерность, представленная на рисунке 4. При прохождении соревновательной дистан-

ции количество циклов (53–55–55) и длина цикла (0,78–0,75–0,75) не изменяются (ри-

сунок 4). При этом на каждом последующем круге дистанции скорость прохождения 

данного участка трассы снижается.  

На рисунке 5 представлена динамика кинематических показателей техники пе-

редвижения ОДКХ одной из российских биатлонисток, владеющих навыком изменения 

длины и частоты шагов при передвижении ОДКХ. С каждым кругом дистанции спорт-

сменка увеличивает частоту циклов в минуту при сокращении длины цикла, повышая 

при этом на каждом последующем круге скорость на данном участке. 
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Рисунок 5. Динамика изменения кинематических параметров техники передвиже-

ния биатлонистки сборной команды России, владеющей навыком изменения дли-

ны и частоты шагов при передвижении ОДКХ 

 

На рисунке 6 представлены данные о динамике линейной длины проката в раз-

ных фазах при передвижении биатлонисток сборной команды Норвегии (6А) и России 

(6Б) одновременным двухшажным ходом в подъём в спринтерской гонке на этапе Куб-

ка Европы (1-я фаза – отталкивание  ведущей рукой и ногой и основная реакция на 

опору, 2-я фаза – прокат на другой ноге до постановки «ведущей ноги» на снег).  

У норвежской спортсменки на 1-м круге линейная длина 1-й фазы (отталкива-

ния) больше линейной длины 2-й фазы (проката), на 2-м круге эти показатели выравни-

ваются, на 3-м круге – длина 1-й фазы значительно короче длины 2-й фазы (рисунок 

6А). При этом у спортсменок сборной команды России длина 1-й фазы всегда больше 

(рисунок 6Б и 7). Такое соотношение показателей обеспечивается за счет длинного ша-

га («зашагивания») и «подтаскивания» другой ноги с минимальным прокатом. Особен-

ность наших спортсменок в том, что они стараются максимально далеко шагнуть веду-

щей ногой, при этом просто подставляя другую ногу под центр массы тела. 

 
                                    А                                                            Б 

Рисунок 6. Динамика линейной длины проката у биатлонистки сборной команды 

Норвегии (А) и сборной команды России (Б) при передвижении ОДКХ 

 

Мы можем предположить, что спортсменка сборной команды Норвегии данный 

участок трассы проходит с разной мощностью отталкивания, на 2-м круге дистанции 

длина проката в каждой из фаз одинаковая, а на 3-м круге – длина 1-й фазы меньше за 

счет более короткого отталкивания ведущими ногой и рукой, но при этом длина прока-

та на другой ноге увеличивается (6А).  
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Рисунок 7. Динамика линейной длины проката у биатлонисток  

сборной команды России при передвижении ОДКХ 

 

Выводы. 

Проведенное исследование и практический опыт показывают, что независимо от 

погодных условий, степени утомления и рельефа соревновательной трассы биатлонистки 

сборной команды России поддерживают скорость за счет либо силового компонента тех-

ники передвижения, либо скоростного и не владеют навыком изменения длины и часто-

ты шагов при передвижении на подъемных участках трассы. Норвежские биатлонистки 

сохраняют высокую скорость передвижения на подъёмных участках трассы на всей со-

ревновательной дистанции за счет изменения соотношения длины и частоты цикла.  

Резервом повышения скорости передвижения российских биатлонисток может 

стать совершенствование способности к изменению кинематических показателей тех-

ники передвижения ОДКХ при прохождении соревновательной дистанции. 
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Аннотация. Среди многообразия игровых видов спорта хоккей, являясь сложно-

координационным видом спортивной деятельности, сегодня привлекает огромное ко-
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личество детей – мальчиков, желающих заниматься этим видом спорта. Хоккей, стре-

мительно набирая популярность, пристальное внимание вызывает и у девочек. Количе-

ство прекрасной половины человечества, желающей заниматься, с каждым годом все 

растет и растет. В Российской Федерации создаются благоприятные условия для заня-

тий массовой физической культурой и спортом всех желающих, независимо от возраста 

и пола. Высокий эмоциональный фон болельщиков, азарт игровой борьбы, демонстра-

ция различных технико-тактических приемов и комбинаций – все это привлекает как 

взрослых, так и детей и приводит их на стадионы. Но современный хоккей в первую 

очередь – это большие физические и эмоционально-психологические нагрузки. Феде-

рацией хоккея России разработана Национальная программа подготовки хоккеистов 

различных возрастов, в том числе программа для тренеров групп начальной и предва-

рительной подготовки детско-юношеских спортивных школ. Но, к сожалению, отсут-

ствует нормативный документ, регламентирующий работу групп спортивно-

оздоровительной направленности с детьми дошкольного возраста. Таким образом, ра-

бота с контингентом вышеуказанных групп – сложный и непростой процесс, требую-

щий особого детального и пристального внимания.  

Ключевые слова: подготовка, младший детский возраст, хоккей, физическая 

нагрузка, скоростные способности, программа 
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Abstract. Among the variety of game sports, hockey, being a difficult-coordinating 

type of sports activity, today attracts a huge number of boys who want to engage in this sport. 

Hockey, rapidly gaining popularity, also attracts close attention from girls. The number of the 

beautiful half of humanity who wants to study is growing and growing every year. In the Rus-

sian Federation, favorable conditions are being created for everyone to engage in mass physi-

cal education and sports, regardless of age and gender. The high emotional background of the 

fans, the excitement of the game struggle, the demonstration of various technical and tactical 

techniques and combinations – all this attracts both adults and children and brings them to the 

stadiums. But modern hockey, first of all, means great physical and emotional and psycholog-

ical loads. The Russian Hockey Federation has developed a national training program for 
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hockey players of various ages, including a program for coaches of groups of primary and 

preliminary training of children's and youth sports schools. But unfortunately, there is no reg-

ulatory document regulating the work of sports and recreation groups with preschool children. 

Thus, working with the contingent of the above groups is a complex and difficult process that 

requires special detailed and close attention. 

Keywords: preparation, younger children's age, hockey, physical activity, speed abili-

ties, program 

 

Введение. Приступая к занятиям с детьми младшего возраста, пришедшими в 

оздоровительные группы и желающими заниматься хоккеем, необходимо учитывать 

особенности развития анатомо-функциональных систем организма и в первую очередь 

процессы физиологического роста опорно-двигательного аппарата, состоящего из кос-

тей (а их более двухсот в организме человека – парные и непарные), мышц, связок и 

сухожилий, отвечающих за перемещение частей тела в пространстве и удерживающих 

его в вертикальном положении. Физические упражнения, используемые в тренировоч-

ном процессе с целью воспитания определенных физических качеств, должны подби-

раться с учетом особенностей возрастного развития и формирования двигательных на-

выков ребенка. 

Цель исследования – определить наиболее эффективные средства и методы 

развития скоростных способностей детей хоккеистов, занимающихся в оздоровитель-

ных группах, и определить основные методы проведения тренировочных занятий. 

Объект исследования: подготовка детей дошкольного возраста в оздорови-

тельных группах. 

Предмет исследования – развитие скоростных способностей у детей дошколь-

ного возраста, занимающихся в оздоровительных группах. 

Гипотеза исследования – разносторонняя общая физическая подготовка в ран-

нем возрасте является основой для быстрого освоения юными хоккеистами технико-

тактических элементов игры. Таким образом, разработка содержательной части реко-

мендаций для специалистов, работающих в оздоровительных группах с совсем юными 

хоккеистами, становится актуальной. 

Результаты исследования и их обсуждение. На результативность игрока в 

хоккее, в первую очередь, влияют скоростные способности спортсмена. На каждом 

возрастном этапе в тренировочном процессе применяются различные средства и мето-

ды воспитания скоростных способностей. Углубленное изучение содержания трениро-

вочного занятия, направленного на развитие скоростных способностей хоккеистов 

младшего возраста, будет способствовать повышению уровня качества проводимых за-

нятий, а также снижению травматизма. В связи с этим требуется особый подход к по-

строению тренировочного занятия, подбору упражнений, способных оказывать поло-

жительное влияние на развитие всех физических качеств ребенка, не причиняющих 

вреда здоровью [7, 12, 18]. 

В раннем дошкольном и младшем школьном возрасте у детей, как правило, на-

блюдается слабый связочный аппарат и отсутствие крепкого мышечного аппарата, и 

наиболее слабым звеном являются мышцы живота и приводящие мышцы ног, что осо-

бенно важно в хоккее. В данный возрастной период недостаточно развиты зрительно-

двигательные анализаторы, именно поэтому рекомендуется выполнение большого ко-

личества упражнений, направленных на развитие координационных способностей, ко-
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торые впоследствии лягут в основу формирования двигательных умений при освоении 

технических приемов [1, 3, 6].Однако в связи с тем, что у детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста устойчивость внимания составляет не более двадцати минут, 

то изучение нового технического действия не должно превышать указанное время.  

Пониженное артериальное давление и повышенное состояние сердечных сокра-

щений у детей создают угрозу переутомления сердечной мышцы. Но при этом артерии 

в юном возрасте более эластичны, вены узкие, а капилляры шире по сравнению со 

взрослым человеком, поэтому насыщение работающих мышц кислородом лучше, а пе-

риод восстановления значительно короче. С семи лет начинает развиваться дыхатель-

ная система, и ее эластичная ткань способствует хорошей утилизации продуктов распа-

да. Особое внимание в данный период необходимо уделить типологическим особенно-

стям нервной системы ребенка [3, 8, 9]. 

Как говорилось выше, с первых тренировочных дней особое внимание уделяется 

скоростной подготовке. Это связано с тем, что хоккеист все должен делать быстро: 

стартовать и тормозить, принимать, вести и передавать шайбу, бросать шайбу в ворота, 

быстро реагировать на соперника и партнера, оценивать игровую ситуацию, принимать 

решения и реализовывать их [5, 10, 15]. 

Рассматривая данный вопрос с точки зрения физиологии, быстрота определяется 

тремя составляющими: периодом скрытой двигательной реакции, скоростью одиночно-

го сокращения, максимальной частотой выполнения определенного движения. Хоккей 

– весьма скоростная и динамичная игра. Поэтому развитию быстроты, начиная с самого 

раннего возраста, уделяется пристальное внимание [13, 14]. Быстрота как физическое 

качество в первую очередь проявляется в координационных способностях детей млад-

шего возраста и в дальнейшем будет зависеть от центральной нервной системы, под-

вижности, скорости, силы и частоты нервных импульсов. Соотношения быстрых и 

медленных мышечных волокон, их напряжение и расслабление, развитие капиллярной 

сети, отвечающей за энергообеспечение организма и утилизацию продуктов распада –  

все это лежит в основе успешного выполнения двигательных действий, передвижения 

на коньках, ведения шайбы, ее передачи, броска по воротам, пробросам и перемещения 

от одних ворот на площадке к другим. Говоря о скорости передвижения, необходимо 

особое внимание уделять силе отталкивания коньком от льда, на которую при этом бу-

дет влиять и длина ног [2, 4, 17]. 

Таким образом, скоростные качества хоккеистов развиваются комплексно: атака 

или откат для защиты, скоростное маневрирование, обвод шайбой соперника, бросок 

по воротам. Одновременно с вышеперечисленным на этапе предварительной подготов-

ки уделяется внимание ловкости владения шайбой и самим коньком, силе выполнения 

броска и выносливости при применении силового приема [7, 11]. 

Опираясь на общий уровень физической подготовленности юных хоккеистов, 

при работе с детьми необходимо избирательно воздействовать на различные физиче-

ские качества. Как известно, организм человека, состоящий из двенадцати функцио-

нальных физиологических систем, развивается исключительно индивидуально, и, обла-

дая высокой двигательной реакцией, можно не так быстро выполнять отдельные техни-

ческие элементы. 

На этапе предварительной подготовки применяемые физические упражнения 

должны быть направлены, в первую очередь, на всестороннее развитие и укрепление 

всех органов и систем молодого организма. Поэтому в арсенале тренера должно быть 
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как можно большее и разнообразное количество средств для развития гибкости, ловко-

сти, быстроты. Здесь должна проявляться творческая активность тренера. Как и во всех 

видах спорта, физическая подготовка в хоккее имеет общую и специальную направлен-

ность. Недостаточно быть физически сильным, необходимо её проявление в скорости 

выполнения упражнения. Общая физическая подготовка повышает уровень всех функ-

циональных систем, а специальная, базируясь на общей, развивает двигательные спо-

собности, отвечающие за специфические действия спортсмена в конкретном виде спор-

та. В хоккее специальная физическая подготовка проводится как на льду, так и в спор-

тивном зале [2, 6, 16]. 

Несмотря на юный возраст, физическая подготовка должна включать в себя все 

виды подготовки, в том числе техническую, тактическую и психологическую. То есть 

умение терпеть и переносить нагрузки воспитывается с первых дней занятий, формиру-

ются морально-волевые качества, ответственность не только за себя, но и за команду. 

Для контроля за развитием и ростом всех показателей подготовленности необходимо 

проводить контрольное тестирование не менее четырех раз в год. Эти испытания направ-

лены на контроль за техникой владения коньком и уровнем физической подготовки. Но 

главным в этом периоде подготовки остается укрепление организма и гармония в разви-

тии всех физических качеств, двигательно-координационных способностей - гибкости, 

ловкости, быстроты. Хотя перечисленные качества в деятельности хоккеиста работают 

комплексно, в тренировочном процессе необходимо применять упражнения, воспиты-

вающие эти качества как самостоятельно, так и в комплексе. Прирост скоростных спо-

собностей приходится на возраст 7–12 лет, частота движений за определенный период 

времени имеет прирост в 7–12–13 лет, то есть комплексное качество «быстрота» во всех 

своих проявлениях формируется к 14–15 годам. И конечно, здесь можно говорить о при-

росте скоростных способностей, в том числе и за счет совершенствования технического 

мастерства. О ловкости нужно сказать отдельно, так как она влияет на освоение сложных 

двигательных координационных действий и способность мгновенно перестраивать свои 

движения в зависимости от игровой обстановки. Ловкость в хоккее может проявляться во 

владении клюшкой, коньком, броском с передачи и т. д. Положительно будет влиять на 

развитие ловкости как можно большее количество разнообразных упражнений, связок 

этих упражнений, применяемых тренером на занятии, и быстрее начнет формироваться 

навык выполнения того или иного приема. Вышеперечисленные двигательные действия 

по большей части формируются, как правило, до полового созревания, и чем больше раз-

личных движений запомнит организм молодого хоккеиста, тем будет легче ему в даль-

нейшем запоминать сложные игровые комбинации [1, 5]. 

Нельзя не сказать о гибкости как о способности игрока выполнять действия с 

большой амплитудой, которая зависит в первую очередь от эластичности связок, 

мышц. Качество «гибкость» изменяется под влиянием нагрузки и утомления. Уставшая 

мышца теряет эластичность и способность расслабляться. Поэтому к концу трениро-

вочного занятия на первый план выходит пассивная гибкость, так как активная с боль-

шой амплитудой движения может привести к травме. Не стоит забывать, что на гиб-

кость влияют и внешние факторы, такие как температура внешней среды. Холодная 

температура значительно понижает эластичность мышц [3, 4, 7]. 

Все упражнения на гибкость способствуют повышению уровня эластичности 

мышц, которые укрепляют суставы и связки в комплексе, что исключает получение 

травмы. Более зрелые спортсмены обладают так называемым «запасом» гибкости, ко-
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торый не позволяет сделать техническую ошибку, связанную с большой амплитудой 

выполнения игрового приема-действия. Гибкость, сгибание и разгибание в суставах за-

висят от возраста. Но, как правило, развитию гибкости хоккеистов следует уделять 

внимание в период с 8 до 14 лет. 

В тренировочном процессе оздоровительной группы нельзя забывать о технической 

подготовке. Но все предлагаемые упражнения и на месте, и в движении выполняются в 

упрощенных условиях. У детей в этом возрасте слабо развито абстрактное мышление, по-

этому применяется наглядный метод обучения в комплексе с рассказом и показом. 

Основными методами обучения в оздоровительной группе юных хоккеистов яв-

ляются: игровой, повторный, вариативный. Обязательное использование соревнова-

тельного метода позволяет воспитывать волевые качества и поддерживать интерес к 

занятиям, несмотря на достаточно тяжелые физические нагрузки. К соревновательному 

методу можно отнести: различные командные подвижные игры; эстафеты; упражнения 

с элементами игры; разнообразные беговые упражнения с изменениями направления 

движения от 180 и до 360 градусов по определенной команде, развивающие внимание; 

бег на различные короткие дистанции, начиная с 10 метров, и т. д. 

Исследования проводились на базе Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Московская академия хоккея» в ГФКиС – СОГ (группа физической 

культуры и спорта – спортивно-оздоровительная группа с 1-го по 4-й год обучения) в 

период 2016–2020 гг. В спортивно-оздоровительные группы дети зачисляются не 

раньше, чем им исполнится 4 года. По итогам собеседования с родителями и проведен-

ного тестирования уровня подготовленности была набрана группа из 45 человек. По 

завершении поэтапной четырехлетней работы, направленной на укрепление всего орга-

низма и развитие скоростных способностей юных хоккеистов, практически все зани-

мающиеся (40 из 45) сдали спортивные нормативы и были зачислены в спортивную 

школу на этап начальной подготовки 1-го года обучения. На сегодня эксперимент про-

должается. Определив особенности подготовки детей в спортивно-оздоровительных 

группах, мы начали детально рассматривать средства (весь арсенал используемых уп-

ражнений, их дозировку, время выполнения), применяемые методы для формирования 

определенных физических качеств и методы организации самих занятий, которые смо-

гут обеспечить рациональность и эффективность учебно-тренировочного и воспита-

тельного процессов в целом. 

Выводы. 

Скоростные способности юных хоккеистов необходимо воспитывать с 5–6 лет, и 

основными методами, используемыми в процессе подготовки, должны стать: игровой, 

повторный и вариативный. Специальные скоростные способности целесообразно раз-

вивать с 7 лет, используя весь арсенал существующих подвижных игр, в том числе спе-

циально разработанные, включающие специфические движения, которые наиболее час-

то используются в хоккее, но в упрощенной форме. А общая нагрузка, включающая 

общефизическую и специальную подготовку, должна соответствовать возрастным и 

физиологическим показателям.  
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Аннотация. В тестировании приняли участие 18 студентов института физиче-

ской культуры и спорта ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского возрастом от 21 до 
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24 лет. Используя тест FingerFit, были определены количественные характеристики 

мелкой моторики и показатель латеральной функциональной асимметрии. Академиче-

ская успеваемость определялась по официальным документам за предыдущую сессию. 

Проведенный корреляционный анализ показал отсутствие взаимосвязи между успевае-

мостью и степенью развития мелкой моторики рук (r=0,06), а также между успеваемо-

стью и латеральной функциональной асимметрией (r=-0.08). Вместе с тем обнаружена 

взаимосвязь между латеральной функциональной асимметрией и временем прохожде-

ния теста FingerFit (r=-0,43, p>0,05). Наилучший результат в тестировании на мелкую 

моторику показал амбидекстр, в равной степени владеющий правой и левой рукой. 

Ключевые слова: мелкая моторика, успеваемость, студенты, комплементар-

ность рук, FingerFit, асимметрия 
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Abstract. Students (18 test subject) of the Institute of Physical Education and Sports 

of the Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University aged from 21 to 24 

years took part in the research. Using the FingerFit test, quantitative characteristics of fine 

motor skills and an indicator of lateral functional asymmetry were determined. Academic per-

formance was taken by official documents for the previous session. The correlation analysis 

showed the absence of a relationship between academic performance and fine motor skills of 

the hands (r=0.06), as well as between academic performance and lateral functional asym-

metry (r=-0.08). At the same time, a relationship was found between lateral functional asym-

metry and the time of FingerFit test (r=-0.43, p>0.05).  The best result in testing for fine mo-

tor skills was shown by ambidextrous, equally proficient with the right and left hand. 

Keywords: fine motor skills, academic performance, students, complementarity of 

hands, FingerFit, asymmetry 
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Актуальность. В научной литературе можно найти большое количество иссле-

дований, рассматривающих взаимосвязь мелкой моторики с различными способностя-

ми человека, такими как речь, внимание, координация, мышление, воображение [2, 8–

10]. Все перечисленные способности априори являются значимыми для успешного 

обучения в вузе [3]. Вместе с тем представляет интерес исследование взаимосвязи мел-

кой моторики студентов и их успеваемости.  

Ни одно простейшее действие в обучении невозможно выполнить без правиль-

ного функционирования кистей рук и пальцев – ни удерживать в руках ручку, ни пере-

листывать книжные страницы, ни печатать на клавиатуре. Уровень развития мелкой 

моторики также определяет качество подготовки будущего специалиста [1, 5–6]. 

Гипотеза исследования. Образовательная активность студентов непосредст-

венно связана с мелкой моторикой: интенсивные учебные занятия способствуют разви-

тию мелкой моторики, а уровень мелкой моторики определяет качество обучения и 

академическую успеваемость.  

Цель исследования – оценить взаимосвязь между уровнем развития мелкой мо-

торики и успеваемостью студентов, имеющих спортивный двигательный опыт.  

Организация исследования. Исследование проходило на базе Липецкого госу-

дарственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Все-

го было протестировано 18 студентов (8 юношей и 10 девушек) очной формы обучения 

в возрасте от 21 до 24 лет. 

Методы исследования. В качестве методов исследования мелкой моторики бы-

ли использованы следующие методы: 

1) Авторский тест оценки мелкой моторики FingerFit. 

2) Дескриптивный статистический анализ. 

3) Корреляционный анализ. 

Процедура тестирования по тесту FIngerFit выглядит следующим образом: на 

экране компьютерного монитора в случайном порядке появляются 64 фотографии воз-

можных жестов рук. Задача студента – показать комплементарный жест, представляю-

щий собой противоположную комбинацию согнутых и выпрямленных пальцев рук (ри-

сунок 1). Время реакции на каждый жест регистрирует экспериментатор нажатием на 

кнопку компьютерного терминала. По завершении рассчитывается общее время про-

хождения теста [4]. Путем отдельного сложения времени жестов правой и левой руки 

определяется латеральная функциональная асимметрия [7]. 

 
Рисунок 1. Пример зеркальной комплементарности жестов 

 

Оценка успеваемости студентов проводилась по среднему баллу за предыдущую 

сессию по 100-балльной шкале. 
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Результаты исследования и их обсуждение. На основе теста FingerFit и офи-

циальных документов были собраны исходные данные об уровне развития мелкой мо-

торики и академической успеваемости студентов.  

Полученные данные представлены на рисунке 2 в виде корреляционного поля. 

 

Рисунок 2. Результаты корреляционного анализа между успеваемостью студентов  

и результатами теста FingerFit 

 

Время прохождения теста FingerFit лежит в диапазоне от 202 до 769 секунд, ака-

демическая успеваемость – в диапазоне от 78 до 95 баллов.  

Коэффициент корреляции между академической успеваемостью и результатами 

теста FingerFit, рассчитанный по формуле Спирмена, составил r=0,05. Таким образом, 

связь между мелкой моторикой и успеваемостью студентов отсутствует. 

На рисунке 3 представлена взаимосвязь результатов тестирования мелкой мото-

рики и латеральной функциональной асимметрии (амбидекстр, левши, правши).  

 

Рисунок 3. Взаимосвязь результатов тестирования  

и двигательной асимметрии 

 

На основании полученных результатов обнаружена взаимосвязь между резуль-

татами теста FingerFit и латеральной функциональной асимметрией. Коэффициент кор-
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реляции по Спирмену составил r=-0,43. Коэффициент является статистически незначи-

мым на уровне α=0,05 (двухсторонний критерий, H0:ρ=0, n=18, r0,05=0,4716). Таким об-

разом, наилучший результат в тесте на мелкую моторику FingerFit продемонстрировал 

амбидекстр, а наихудшие – правши. 

Корреляционный анализ взаимосвязи латеральной асимметрии и академической 

успеваемости не показал взаимосвязи (рисунок 4). Коэффициент корреляции по Спир-

мену составил r=0,12. 

 
Рисунок 4. Взаимосвязь латеральной асимметрии и академической  

успеваемости 

 

Результаты исследования показали, что академическая успеваемость студентов 

физкультурного института не связана с уровнем развития и особенностями мелкой мо-

торики. Возможной причиной отсутствия взаимосвязи является тот факт, что все сту-

денты имели богатый двигательный опыт и высокие средние баллы по предметам. 

Можно предположить, что подобное исследование, проведенное со студентами не физ-

привести к выявлению взаимосвязи. 

Выводы. 

1. В результате тестирования 18 студентов института физической культуры 

было выявлено, что время, затрачиваемое на прохождение теста FingerFit, варьируется 

от 202 до 769 секунд, а сам тест является чувствительным индикатором развития мел-

кой моторики. 

2. Обнаружена взаимосвязь между латеральной функциональной асимметрией 

и временем прохождения теста FingerFit (r=-0,43, p>0,05). Наилучший результат в тес-

тировании на мелкую моторику показал амбидекстр. 

3. Между академической успеваемостью студентов и показателем уровня раз-

вития мелкой моторики статистически значимая корреляция отсутствует (r= 0,05). Так-

же отсутствует связь между академической успеваемостью студентов и показателем 

латеральной функциональной асимметрии (r= 0,12). 
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Аннотация. В связи со старением населения России все более актуальным и прак-

тически востребованным становится вопрос о сохранении здоровья людей трудоспособно-

го возраста, в том числе посредством занятий физической культурой. Плавание относится 

к одному из самых благоприятных средств для поддержания здоровья и повышения уровня 

физических кондиций. Однако работ, посвященных решению комплексных задач оздоров-

ления пожилых людей, незначительное количество. Авторами статьи в результате приме-

нения медико-биологических, педагогических методов и методов математической стати-

стики выявлен уровень здоровья пожилых людей, проведена оценка физической работо-

способности, функционального состояния регуляторных механизмов вегетативной нерв-

ной системы, плавательной подготовленности, психологического состояния. На основе 

принципов оздоровительной тренировки, выявленных оценок и показателей, подобраны 

средства и методы оздоровительного плавания, эффективность применения которых про-

верялась экспериментально. В ходе педагогического эксперимента установлено, что у за-

нимающихся экспериментальной группы показатели достоверно превосходят аналогичные 

данные контрольной группы, подтверждая эффективность применения индивидуального 

подхода к подбору средств оздоровления и методов их применения.  

Ключевые слова: оздоровительное плавание, пожилые люди, плавательная 

подготовленность, индивидуальный подход, упражнения 
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Abstract. Due to the aging of the Russian population, the issue of preserving the 

health of people of working age, including through physical education, is becoming more and 

more relevant and practically in demand. Swimming is one of the most favorable means for 

maintaining health and improving the level of physical condition. However, there are a small 

number of works devoted to solving complex problems of improving the health of the elderly. 

The authors of the article, as a result of the application of biomedical, pedagogical methods 

and methods of mathematical statistics, revealed the level of human health, assessed physical 

performance, functional state of regulatory mechanisms of the autonomic nervous system, 

swimming fitness, psychological state. Based on the principles of wellness training, the iden-

tified assessments and indicators, the means and methods of recreational swimming were se-

lected, the effectiveness of which was tested experimentally. In the course of the pedagogical 

experiment, it was found that the indicators of the participants in the experimental group sig-

nificantly exceed the similar data of the control group, confirming the effectiveness of an in-

dividual approach to the selection of means of improvement and methods of their application. 

Keywords: recreational swimming, elderly people, swimming readiness, individual 

approach, exercises 

Введение. Проблема старения людей является актуальной для всех стран мира. 

Россия относится к категории стран со старым населением, поскольку доля людей в 

возрасте 65 лет и старше превышает порог в семь процентов. Государство вынуждено 

применять непопулярные меры по повышению пенсионного возраста, материального 

стимулирования граждан, отложивших выход на пенсию [1]. 

Анализ и синтез данных специальной литературы позволил выявить ряд направ-

лений деятельности государства и общества по отношению к пожилым людям. В пер-

вую очередь это сохранение и укрепление здоровья, в том числе для продолжения тру-

довой деятельности. Во вторую – повышение их активности посредством расширения 

возможностей использования образовательной среды и коммуникативной сети интер-

нет, в третью – активное продвижение идей здоровьесбережения посредством занятий 

различными видами двигательной активности [3, 4, 7].  

Поэтому сбережение здоровья для продления трудовой деятельности людей по-

жилого возраста при параллельном расширении возможностей (например, работа по-

средством удаленного доступа при помощи сети интернет) является одной из перспек-

тивных задач государственного масштаба. С этой задачей будут справляться специали-

сты сферы физической культуры и спорта, в том числе посредством совершенствования 

методик оздоровительных занятий. Поскольку плавание является одним из наиболее 

благоприятных средств оздоровления людей, совершенствование методики его исполь-

зования является задачей актуальной и практически востребованной. 

Целью исследований являлось повышение эффективности занятий оздорови-

тельным плаванием посредством их индивидуализации на основе учета уровня здоро-
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вья, психологического состояния, физической и плавательной подготовленности людей 

пожилого возраста. 

Для достижения цели в работе использовались следующие методы исследования: 

анализ и синтез литературы, антропометрия, определение уровня здоровья (по Апанасен-

ко, 1988), артериального давления (АД), пульсометрия, ортостатическая проба, опреде-

ление плавательной подготовленности (по Л.Г. Комаровой,1990), педагогическое тести-

рование, интервьюирование, анкетирование, методы математической статистики. 

Исследование  проведено на базе комплексного плавательного бассейна ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». В исследовании участвовало 12 человек людей пожилого возраста, из 

которых 4 мужчины и 8 женщин в возрасте 63–75 лет. 

Результаты исследований и их обсуждение. Определение антропометрических 

показателей позволило выявить высокие показатели индекса массы тела, указывающие 

на наличие людей, у которых масса тела превышает нормальные значение: у 7 человек 

выявлен лишний вес, у 1 испытуемого – ожирение 1-й степени. В результате сравнения 

показателей ЖЕЛ с должными величинами выявлены существенные отклонения от 

нормы 1854,2±448,0 мл. При этом следует отметить, что одна из испытуемых имела за-

болевание легких с самыми низкими показателями ЖЕЛ.  

Выявленные среднегрупповые показатели  артериального давления находятся в 

пределах нормы (124,6±7,21/76,24±7,72 мм рт.ст.), однако у отдельных занимающихся 

давление незначительно колеблется в пределах ниже и выше нормы. 

Результаты оценки уровня здоровья по методике Г.Л. Апанасенко выявили низкий 

уровень соотношения показателей, определяющих общий уровень здоровья (масса тела 

(кг) / рост 2(м), ЖЕЛ (мл) / масса тела (кг), ДМК (кг) х 100 / масса тела (кг), ЧСС х АД 

сист. / 100, время (мин.) восст. ЧСС после 20 приседаний за 30 сек.). Все показатели нахо-

дятся на низком уровне, характеризуя наличие отклонений в работе сердечно-сосудистой 

системы. Показатель времени восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 сек. указы-

вает на то, что организм не успевает восстановиться после физической нагрузки. Высокие 

показатели ЧСС сохраняются продолжительное время, увеличивая процессы восстановле-

ния. 

Обобщая результаты оценки уровня здоровья, следует отметить, что большинст-

во (70%) занимающихся имеют низкий уровень, а у 30% пожилых людей этот уровень 

находится ниже низкого уровня. 

Для оценки уровня физической работоспособности использовали показатели 

длины проплываемой дистанции в метрах за 12 минут (тест Купера) и время восстанов-

ления после тестирования. Установлено, что мужчины имеют более высокий уровень 

работоспособности (472,5±84,31, м – отлично) по сравнению с женщинами, которые 

показали результат в пределах нормы (235,0±89,12, м – норма). Время восстановления у 

мужчин характеризовалось также более высокими показателями.  

Низким уровнем характеризуется оценка функционального состояния регуля-

торных механизмов работы вегетативной нервной системы, указывая на целесообраз-

ность его повышения посредством занятий оздоровительным плаванием. 

Оценка плавательной подготовленности проводилась с учетом способа передвиже-

ния на воде, общей длины дистанции и времени безостановочной дистанции, а также сред-

ней скорости плавания. Выявлено, что общая длина проплываемой дистанции составила 

(72,1±5,7 м), это соответствует низкому уровню. При этом индивидуальные величины дос-

таточно сильно колеблются в зависимости от уровня плавательной подготовленности и 
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техники владения способом плавания. Аналогичные данные отмечаются и по времени без-

остановочной дистанции. Занимающиеся, владеющие хорошей техникой движений, имеют 

более высокие показатели. Среднегрупповые значения скорости плавания находятся на 

низком уровне, хотя отличаются существенным разбросом индивидуальных показателей 

(29,3±14,1 м/с). Показатель ортостатической пробы (22,7±3,6 усл.ед.) свидетельствует о 

том, что на фоне малого количества тренировочных занятий или их полного отсутствия у 

людей пожилого возраста наблюдается отсутствие тренированности. 

Учет способа плавания при оценке плавательной подготовленности проводился 

по рекомендациям Л.Г. Комаровой (1990) и позволил определить, что в группе зани-

мающиеся владели различными способами плавания: от спортивных (кроль на спине, 

кроль на груди, брасс) до прикладных (брасс на боку). При этом оценка проводилась с 

учетом способов реализации плавательной подготовленности. Преимущественным спо-

собом владения являлся способ брасс, но скорость плавания отличалась низкими зна-

чениями. Это указывает на необходимость внесения корректив в технику передвижения 

занимающихся на занятиях оздоровительным плаванием. 

Оценка психологического состояния проводилась с целью определения психо-

типа человека, его расположения к социальной среде. В результате исследования выяв-

лено, что большинство испытуемых (80%) достаточно открытые, общительные, энер-

гичные и доброжелательные люди. Они легко шли на контакт, принимали возраст и 

процессы старения, происходящие в организме, как неизбежность. Однако 20% зани-

мающихся оказались не готовы взаимодействовать с внешним миром. Это проявлялось 

в замкнутости, нежелании общаться, пожилые люди воспринимали процессы старения 

достаточно болезненно. По всей видимости, для 20% занимающихся целесообразно 

предусмотреть проведение бесед на предмет их интересов, участия в групповых тема-

тических диалогах. 

Дополнительные сведения об отклонениях в состоянии здоровья проводились на 

основе интервьюирования занимающихся. Все опрошенные испытывают проблемы с из-

менением артериального давления на фоне стресса, погоды и других факторов. Обобщение 

результатов интервьюирования указывает на целесообразность индивидуализации нагру-

зок оздоровительного характера с учетом особенностей заболеваний и состояния. 

Для определения состава средств и методов оздоровительного плавания для лю-

дей пожилого возраста использовались теоретико-методические основы физического 

воспитания и оздоровительной физической культуры. 

Основополагающими являлись 11 принципов оздоровительной тренировки, сре-

ди которых особое внимание уделялось принципу «не навреди», принципу доступности 

(повторность, постепенность и последовательность), а также принципу биологической 

целесообразности (расчет диапазона интенсивности нагрузки, который способен вы-

звать положительные адаптационные изменения в организме занимающихся, в соответ-

ствии с рекомендациями составляет 50–80% от максимальной ЧСС).  

Основными задачами при проведении занятий являлись поддержание или улуч-

шение состояния здоровья, профилактика заболеваний, связанных  с возрастом, а также 

улучшение психоэмоционального состояния занимающихся [3, 6]. В качестве методов 

оздоровительной физической тренировки использовались: строго и частично регламен-

тированные упражнения; метод принудительного облегчающего разучивания; методы 

словесного и наглядного воздействия. 
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Подбор средств оздоровительного плавания проводился с учетом индии-

видуальных особенностей организма, физической работоспособности и плавательной 

подготовленности занимающихся [5, 8]. В качестве средств использовались:  

плавательные дистанционные и интервальные упражнения; 

упражнения для совершенствования техники плавания (упражнения для рук, ног 

и общей координации движений); 

дыхательные упражнения; 

упражнения для освоения с водой (лежания, всплывания, скольжения); 

общеразвивающие упражнения на суше. 

Плавательные дистанционные и интервальные упражнения подбирались с уче-

том уровня плавательной подготовленности. Их нагрузочность рассчитывалась на ос-

нове специальных формул, представленных в таблице. 

 

Таблица  

Схема последовательности расчета индивидуального коридора  

нагрузки занимающихся оздоровительным плаванием  

людей пожилого возраста 

Номер  

действия 

Действие 

1 Определение максимальной ЧСС - ЧССмакс= 220-возраст 

2 Определение ЧСС резерва - ЧССрез= ЧССмакс-ЧССпок 

3 Определение минимального порога нагрузки ЧСС50% = ЧССпок+ 0,5 ЧССрез 

4 Определение максимального порога нагрузки ЧСС75% = ЧССпок+ 0,75 ЧССрез 

5 Определение коэффициента восстановления пульса КВП=100х (ЧСС через 3 

минуты после нагрузки : ЧСС сразу после нагрузки) 

 

Для индивидуализации тренировочных оздоровительных воздействий на орга-

низм занимающихся рассчитывалась индивидуальная нагрузка по формуле Карвонена 

((ЧСС макс. – ЧСС покоя) % интенсивности +ЧСС в покое). Таким образом, расчет ин-

дивидуальной нагрузки проводился для каждого занимающегося в диапазоне от 50 до 

80% от максимальной ЧСС. 

Для проверки эффективности подбора средств и методов оздоровительного пла-

вания проводился педагогический эксперимент продолжительностью 3 месяца. Для 

этого 12 занимающихся условно были разделены на 2 подгруппы: контрольную и экс-

периментальную, по 6 человек в каждой (2 мужчины, 4 женщины), примерно равные по 

уровню здоровья, физической работоспособности и плавательной подготовленности. 

Контрольная группа занималась по своей привычной программе, экспериментальная –  

по программе, разработанной с учетом уровня плавательной подготовленности, физи-

ческой работоспособности и уровня здоровья. Для каждого занимающегося экспери-

ментальной группы рассчитывался так называемый «оздоровительный коридор ЧСС», 

который предполагал наличие расчетных ЧСС максимальной и минимальной нагрузки, 

составляющей 0,5 и 0,75% от максимальной ЧСС для достижения оздоровительного 

эффекта от использованных средств. По завершении экспериментальных исследований 

проводилось повторное тестирование и оценка состояния организма.  

Полученные после эксперимента результаты выявили, что изменения в показате-

лях произошли как в контрольной, так и в экспериментальной  группах. Достоверными 
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изменениями в экспериментальной группе по сравнению с контрольной характеризуются 

такие показатели, как индекс массы тела (26,1±3,7 и 23,7±2,3 при p<0,05), скорость пла-

вания, используемая для оценки плавательной подготовленности (26,18±15,17 и 

29,54±14,09 м/мин при p<0,05), общая длина проплываемой дистанции (549,33±247,02 и 

585,61±259,98 м при p<0,05), время безостановочной дистанции (293,02±25,7 и 

305,59±14,7 с при p<0,05). Существенные колебания отклонений от средних показателей 

связаны с наличием людей, имеющих тяжелую и очень легкую форму заболеваний, ска-

зывающихся на уровне их подготовленности. Остальные показатели не имеют достовер-

ных различий, однако выявлено их незначительное улучшение. В контрольной группе 

после эксперимента аналогично с экспериментальной также произошли положительные 

сдвиги в меньшем объеме, но без достоверных изменений. Очевидно, произошедшие не-

достоверные изменения, особенно в экспериментальной группе, указывают на недоста-

ток количества занятий в неделю, т. к. в соответствии с рекомендациями специалистов 

занятия оздоровительным плаванием для достижения оздоровительного эффекта должны 

проводиться 3 раза в неделю с продолжительностью 30–45 минут. 

В процессе тренировочных занятий в экспериментальной и  контрольной груп-

пах произошли сдвиги в показателе ортостатической пробы (20,67±3,02 и 21,74±2,67 

при p>0,05), что говорит о функциональных сдвигах в организме в процессе трениро-

вочных занятий. 

Выводы. Индивидуализация подбора подбора средств и методов оздоровитель-

ного плавания, проведение тематических бесед с занимающимися перед занятием по-

зволили повысить уровень здоровья, физической работоспособности и плавательной 

подготовленности людей пожилого возраста. Однако для достижения стабильного оз-

доровительного эффекта занятий плаванием целесообразно увеличить их количество до 

2–3 занятий в неделю. 
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Аннотация. В настоящее время гимнастки должны выполнять все больше дви-

жений предметами высокой сложности в своих соревновательных композициях и для 

того, чтобы получить наивысшую оценку за свою соревновательную композицию, гим-

насткам необходимо выполнять элементы «трудности предмета» качественно и ста-

бильно. В связи с этим необходимо искать наиболее эффективные пути совершенство-

вания и повышения надежности выполнения элементов «трудности предмета» в сорев-

новательных композициях гимнасток. В качестве одного из путей авторы предполага-

ют, что сравнительный анализ мнений специалистов в сфере подготовки спортивного 

резерва в художественной гимнастике по теме «Особенности совершенствования эле-

ментов «трудности предмета»» позволит найти средства и методы, способствующие 

повышению надежности и качества выполнения элементов «трудности предмета». 

Ключевые слова: художественная гимнастика, соревновательная программа, 

качество выполнения элементов, надежность выполнения, элементы «трудности пред-

мета», движения с предметами 
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Abstract. Nowadays, gymnasts have to perform more and more high apparatus 

movements in their competition compositions and in order to get the highest score for their 

competition composition, gymnasts need to perform the “apparatus difficulty” elements with 

high quality and consistency. In this regard, it is necessary to look for the most effective ways 

to improve and increase the reliability of the implementation of the elements of the "difficulty 

of the apparatus" in the competitive compositions of gymnasts. As one of the ways, the au-

thors suggest that a comparative analysis of the opinions of specialists in the field of training a 

sports reserve in rhythmic gymnastics, on the topic of the features of improving the elements 

of the "difficulty of the subject", will allow finding means and methods that improve the reli-

ability and quality of the implementation of the elements of the "difficulty of the subject". 

Keywords: rhythmic gymnastics, individual program, quality of elements perfor-

mance, execution reliability, elements of "apparatus difficulty", movements with objects 

 

Введение. Одним из ведущих направлений в художественной гимнастике 

является активная работа с предметами [1, 3, 5]. Как международные, так и российские 

правила соревнований по художественной гимнастике требуют от 

высококвалифицированных гимнасток качественное и вариативное выполнение 

соревновательных программ с различными предметами, такими как: обруч, мяч, булавы 

и лента [4, 5]. Мониторинг подготовленности спортивного резерва и сравнительный 

анализ результатов выступлений гимнасток высокого уровня вызывает 

настороженность в будущих результатах в связи с тем, что необходимость увеличения 

количества баллов за соревновательные программы, а также неграмотное освоение 

движений с предметами не может позволить гимнасткам разной квалификации 

выполнять элементы «трудности предмета» наиболее качественно и надежно [2, 7, 8, 5]. 

В статье поднимается проблема поиска путей совершенствования качества выполнения 

элементов «трудности предмета» в художественной гимнастике [6].  

Цель исследования – теоретическое и эмпирическое исследование путей 

совершенствования элементов «трудности предмета» в художественной гимнастике. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, анкетный 

опрос специалистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты опроса специалистов 

показали, что чаще всего гимнастки совершают ошибки при выполнении элементов 

«трудности предмета» из-за неправильной работы с предметом (согнутые руки, 

неправильный хват и т. д.) – 58% (рисунок 1). В работе с лентой специалисты считают, 

что чаще всего гимнастки неточно выполняют рисунки – 66%. Во время перекатных 

движений при выполнении элементов «трудности предмета» гимнастки часто 

прерывают перекат, так считает 67% опрошенных специалистов. Около половины 

опрошенных тренеров считают, что много ошибок гимнастки совершают из-за 

нарушения плоскости работы предмета (58%), при неточном отбиве, что приводит к 
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потере (59%), «грязной» ловле предмета (58%) и неточной траектории броска (50%), 

что также приводит к потере предмета.  

 
Рисунок 1. Ошибки, возникающие при выполнении элементов «трудности 

предмета» (%) 

 

Для повышения качества выполняемых гимнастками движений предметами на 

элементах «трудности предмета» тренеры в своих тренировочных занятиях чаще всего 

используют разминку с предметами – 32% (из 100% опрошенных специалистов). 26% 

опрошенных специалистов предпочитают в своих тренировках отрабатывать конкрет-

ные элементы «трудности предмета». 23% опрошенных считают, что эффективно отра-

батывать элементы тела с предметами. И 19% используют акробатику с выполнением 

элементов «трудности предмета». 

Для разучивания и совершенствования качества выполнения элементов 

«трудности предмета» (рисунок 2) тренеры отдельно изучают и отрабатывают с 

гимнастками движение предметом и движение телом (28%). 20% опрошенных тренеров 

применяют в своих тренировочных занятиях метод многократного повторения, а также 

изучают и отрабатывают движение предметом и движение телом одновременно. Метод 

переноса двигательных навыков применяют всего 17% специалистов. Выполнение 

элементов «трудности предмета» в усложненной ситуации (с утяжелителями, с 

закрытыми глазами, на скорость и т. д.) применяют только 15% опрошенных тренеров. 
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Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос: «Какие средства Вы используете для 

тренировки элементов «трудности предмета»?» (%) 

 

Почти равное количество опрошенных применяют в своих тренировочных заня-

тиях специальные виды и способы предметной подготовки для совершенствования 

элементов «трудности предмета» каждый день (41%) или 2–3 раза в неделю (42%). И 

всего 17% опрошенных специалистов применяют такие способы тренировок по не-

сколько раз в месяц. 

По мнению опрошенных специалистов, на успешность выполнения элементов 

«трудности предмета» наибольшее влияние оказывают двигательные способности и 

быстрота двигательной реакции (по 4,8 балла) (рисунок 3).  

Среднюю степень влияния, по мнению опрошенных специалистов, оказывают 

следующие способности: способность воспроизводить пространственные параметры 

(4,6 балла), способность предвосхищать (антиципировать) ситуацию (4,5 балла), способ-

ность приспосабливаться к изменяющейся ситуации (4,7 балла), способность к выполне-

нию заданий в заданном ритме (4,2 балла). Наименьшую степень влияния на качество 

выполнения элементов «трудности предмета», по мнению опрошенных специалистов, 

оказывают: способность удерживать статическое равновесие, быстрота одиночного дви-

жения, темп движения (по 3,9 балла), способность воспроизводить силовые параметры, 

гибкость (по 3,4 балла), силовые способности и выносливость (по 3,9 балла). 
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Рисунок 3. Степень влияния двигательных способностей и их компонентов  

на успешность выполнения элементов «трудности предмета» (баллы) 

 

Выводы. 

Таким образом, на основе анализа ответов опрошенных специалистов можно 

сделать вывод, что чаще всего тренеры предпочитают отдельно изучить и отработать с 

гимнастками движение предметом и отдельно движение телом – 28%. Всего 17% тренеров 

применяют метод переноса двигательных навыков. По мнению специалистов, чаще всего 

гимнастки совершают ошибки из-за неправильной работы с предметом (согнутые руки, 

неправильный хват и т. д.) – 58%. Наибольшую степень влияния, по мнению специалистов, 

на выполнение движений предметами на элементах «трудности предмета» оказывают 

двигательные способности и быстрота двигательной реакции (по 4,8 балла).  

Мы видим, что, исходя из результатов опроса, тренеры в тренировочном процессе 

применяют чаще всего традиционные методы, которые утратили свою эффективность. 

Учитывая ответы специалистов и необходимость повышения стоимости соревновательных 

программ из-за открытия оценки трудности, следует разработать такую систему 

подготовки, чтобы сократить время изучения и совершенствования элементов «трудности 

предмета» и сделать их освоение более эффективным.  
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Аннотация. В статье представлена экспериментальная методика обучения базо-

вым упражнениям на гимнастическом бревне, таким как «прыжок шагом со сменой 

ног», «перекидной прыжок в шпагат», «поворот на 360º на одной ноге». Опираясь на 

результаты проведенных исследований, а также анализ научно-методической литерату-

ры, было установлено, что в теории и практике спортивной гимнастики отсутствует на-

учно-обоснованная методика обучения хореографическим упражнениям на бревне. От-

личительной особенностью инновационной методики является процесс поэтапной (по-

шаговой) хореографической подготовки, который состоит из предварительного, основ-

ного этапов и этапа совершенствования и стабилизации двигательных навыков. Экспе-

риментальная проверка эффективности методики хореографической подготовки гимна-

сток на бревне показала ее высокую эффективность. Она позволяет сократить время 

обучения базовым хореографическим элементам, а также обеспечивает высокое качест-

во и надежность их исполнения. 

Ключевые слова: гимнастическое бревно, хореографическая подготовка, базо-

вые упражнения, физическая подготовка гимнасток, техническая подготовка гимнасток 
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Abstract. The article presents an experimental method of teaching basic exercises on 

a gymnastic beam, such as "step jump with a change of legs", "flip jump into the splits", "360 

° turn on one leg". Based on the results of the studies, as well as the analysis of scientific and 

methodological literature, it was found that in the theory and practice of gymnastics there is 

no scientifically substantiated methodology for teaching choreographic exercises on a log. A 

distinctive feature of the innovative technique is the process of phased (step-by-step) choreo-

graphic preparation, which consists of the preliminary, basic stages and the stage of im-

provement and stabilization of motor skills. An experimental test of the effectiveness of the 

technique of choreographic training of gymnasts on a log showed its high efficiency. It allows 

you to reduce the training time for basic choreographic elements, as well as ensure high quali-

ty and reliability of their performance. 

Keywords: gymnastic balance beam, choreographic training, basic exercises, physical 

training of gymnasts, technical training of gymnasts 

 

Введение. Вопросам хореографической подготовки большое внимание уделя-

лось многими специалистами [1, 2, 4–6]. В работах указанных авторов рассматриваются 

в основном начальная базовая хореографическая подготовка на основе классического 

экзерсиса у станка и на середине. Однако почти не обнаружено работ, посвященных 

хореографической подготовке на видах многоборья, в частности специализированной 

хореографической подготовке в упражнениях на гимнастическом бревне, методике 

обучения сложным хореографическим прыжкам, хореографическим соединениям, рав-

новесным положениям и поворотам [11]. Одни авторы рассматривают хореографиче-

скую подготовку как средство развития физических качеств, другие – как средство 

формирования правильной осанки и гимнастического стиля, третьи – как средство 

функциональной подготовки [7, 9]. 

Недостаточный уровень специальной хореографической подготовленности в уп-

ражнениях на бревне, дефицит учебных, методических разработок и рекомендаций по 

обучению хореографическим прыжкам, соединениям, равновесным положениям, пово-

ротам позволяют считать, что проводимые нами исследования и разработка эффектив-

ных средств хореографической подготовки в упражнениях на бревне являются весьма 

актуальными и своевременными [1]. 

Проанализировав выступления гимнасток на соревнованиях за последние три 

года, было выявлено, что самая низкая стабильность по видам многоборья показана в 

упражнениях на бревне. Даже этот анализ дает право говорить о том, что в методике 

тренировки на бревне есть огромное количество проблем, не решенных до сих пор, та-
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ких как специальная разминка на бревне; хореографическая подготовка применительно 

к этому снаряду; элементы акробатики и гимнастики в жестких условиях удержания 

равновесия [10]. 

Для решения этих проблем стоит рассмотреть систему подготовки в данном ви-

де многоборья, в частности: 

1. Правильное построение разминки – все элементы разминки связаны с трени-

ровкой вестибулярного аппарата и, в конечном итоге, удержанием равновесия. 

2. Хореографическая подготовка должна быть направлена и нести на себе на-

грузку осаночной подготовки. Хореография на бревне также требует особого рассмот-

рения, потому как все сложные хореографические прыжки, хореографические соедине-

ния, равновесные положения и повороты, а также акробатические элементы выполня-

ются в высоком темпе, что требует скоростно-силовой и выносливой подготовки. 

3. Комплексы специальной физической и технической подготовки  должны быть 

направленными и нести на себе нагрузку основ техники соревновательных упражне-

ний, на становление динамической осанки – навыка по удержанию статического и ди-

намического равновесия в переменном силовом поле [2, 3, 7]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить методику 

обучения базовым хореографическим упражнениям на бревне юных гимнасток на тре-

нировочном этапе подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке представлена разрабо-

танная авторская методика обучения базовым хореографическим упражнениям на бревне.  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  

БАЗОВЫМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯ НА БРЕВНЕ 

 

Этап предварительной  

подготовки 

Этап основной 

подготовки 

Этап совершенствования и 

стабилизации 

 

Средства обучения 

Специально-

подготовительные и подво-

дящие упражнения 

Подводящие упражнения в 

облегченных и стандартизиро-

ванных условиях 

Профилирующие и базовые 

хореографические упражне-

ния, выполняемые в вариа-

тивных условиях и в модель-

ных комбинациях 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 

– Освоение техники оттал-

кивания и приземления. 

– Освоение осанки (статиче-

ской и динамической). 

– Освоение техники пере-

движения. 

– Освоение техники поворо-

тов 

– Освоение техники базовых 

хореографических упражне-

ний: 

– прыжок шагом со сменой 

ног («разножка»); 

– перекидной прыжок в шпа-

гат; 

– хореографический поворот 

на 360º на одной ноге  

– Совершенствование уровня 

хореографической подготов-

ленности. 

– Совершенствование техни-

ки выполнения базовых хо-

реографических элементов 

Методы обучения 

Расчлененно-конструктивный 

метод и метод сопряженного 

воздействия 

Расчлененно-конструктивный 

метод,  

целостный метод 

Целостный метод 

Рисунок. Методика обучения юных гимнасток базовым хореографическим 

упражнениям на бревне на тренировочном этапе подготовки 
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Задачей этапа предварительной подготовки являлось овладение достаточным 

комплексом умений, охватывающих двигательный состав целостного соревновательно-

го упражнения (осанки и поворотов, отталкиваний и  приземлений). 

В качестве средств, используемых для обучения данным умениям, применялись 

подготовительные и подводящие упражнения. Примерные упражнения представлены в 

таблице 1. 

Этап основной подготовки был направлен на обучение базовым хореографиче-

ским элементам различных структурных групп: перекидной прыжок в шпагат, прыжок 

шагом со сменой ног («разножка»), поворот на 360º на одной ноге. Тренировочные 

средства были объединены в определенной последовательности в комплексы техниче-

ской подготовки, направленные на освоение техники базовых хореографических эле-

ментов. Для обучения использовался целостный метод. Примерные упражнения пред-

ставлены в таблице 2. 

Основными задачами этапа совершенствования и стабилизации являлись го-

товность гимнасток к выполнению комбинаций на бревне, т. е. воспитание специальной 

выносливости. При этом применялись подводящие и базовые хореографические эле-

менты, выполняемые в вариативных условиях. Данные упражнения объединялись в 

модельные комбинации (таблица 3). Время выполнения модельных комбинаций – до 1 

мин. 30 сек. (по правилам соревнований Международной федерации спортивной гим-

настики). 

Было составлено три комплекса модельных комбинаций, которые выполнялись в 

следующей последовательности: 1-я модельная комбинация (2 недели) – простейшие 

хореографические передвижения, статические равновесия, прыжки, повороты. 2-я мо-

дельная комбинация (2 недели) – базовые хореографические прыжки, повороты. 3-я 

модельная комбинация (4 недели) – сочетание акробатических и хореографических 

элементов, хореографических соединений. Дозировка модельной комбинации состав-

ляла 25 метров, т. е. 5 линий бревна. Выполняется 2 подхода на каждую комбинацию. 
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Таблица 1 

Комплексы упражнений, применяемые на предварительном этапе подготовки 

Содержание упражнений Дози-

ровка 

ОМУ 

Примерные упражнения для формирования правильной осанки 

1. И. п. – продольная стойка, II выворотная позиция, руки во II позиции. 

1 – «8» – 2 деми плие; 

2 – «8» – гранд плие, руки опускаются в подготовительную позицию, 

поднимаются в I, переводятся во II, и. п. 

4 раза Обратить внимание на осанку: плечи не наклонять, колени 

смотрят в стороны, глубокое, большое «приседание» (гранд 

плие). Темп средний 

2. И. п. – продольная стойка, II позиция, правая впереди, руки в стороны. 

1 – «8» 1–4 – пор де бра вперед с удержанием правой назад; 

5–6 – ботю; 

7 – поворот во II позиции на 180º, руки в III позиции; 

8 – и. п. 

2–«8» – то же с левой 

4 раза Наклон вперед глубокий, нога отводится в шпагат. Ноги не 

сгибать.  

Мелкие, короткие удары по голеностопному суставу только 

впереди или сзади опорной ноги. Выполнять, сохраняя равно-

весие  

3. И. п. – поперечная стойка III позиция, левая впереди, руки в стороны. 

1 – гранд батман жете правой в сторону, руки вверх; 

2 – правая на тандю вперед; 

3 – гранд батман жете левой в вертикальный шпагат; 

4 – и. п. 

5–8 – то же с левой 

2×5 м «Взмах» ноги на 90º и выше через положение ноги на носок. 

Упражнение выполнять «жесткой» натянутой ногой. 

Выполнять с продвижением по всей линии бревна 

Примерные упражнения для формирования умений выполнения хореографических передвижений 

1. Ходьба на полупальцах с коротким броском ноги вперед (батман тан-

дю жете) 

5 м Упражнение выполнять на высоких полупальцах, живот втя-

нут, ягодицы подтянуты, ноги прямые. Обратить внимание на 

правильное выведение ноги. Руки в сторону 

2. Шаги в приседе, руки во II позиции 5 м 

 

 

Обратить внимание на осанку: плечи не наклонять, спина пря-

мая. Выполнять на высоких полупальцах 

3. И. п. – поперечная стойка на полупальцах, руки в стороны. 

1 – вальсовый шаг с правой;  

2 – одноименный поворот на 180º в вертикальном равновесии правую на-

зад; 

3–4 – то же с другой ноги 

 

5 м Вальсовый шаг выполнять мягко, плавно, корпус при этом пе-

реводить слегка в сторону. Поворот выполнять на носке. Ногу 

выводить точно назад. Выполнять с продвижением по всей ли-

нии бревна 
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Продолжение таблицы 1 

Примерные упражнения для формирования умения отталкивания и приземления 

1. И. п. – V позиция, правая спереди, руки в стороны 

Соте: 1 – прыжок вверх; 

2 – полуприсед, и. п. 

 

5 м Толчком двумя прыжок, фиксировать плотную V позицию ног. 

Приземление на носки с мягким опусканием на всю стопу в 

полуприсед  

2. И. п. – V позиция, правая спереди, руки в подготовительной позиции 

Сиссон ферме в продвижении вперед: 

1 – полуприсед; 

2 – толчком двумя, прыжок вперед вверх в равновесии на правой, левую 

назад; 

3 – соединяя ноги в V позиции в полуприседе, правая спереди; 

4 – и. п. 

5 м Обратить внимание на осанку: плечи не наклонять, руки пря-

мые. 

Руки в I позицию. 

Взмах руками – левую вперед, правую в сторону. 

Руки во II позицию 

 

 

3. И. п. – V позиция, правая спереди, руки в подготовительной позиции 

Гранд жете (в шпагат):  

1 – шагом и толчком левой вперед;  

2 – взмахом правой вперед кверху прыжок вперед вверх; 

3 – взмах левой назад; 

4 – приземляясь на правую в полуприсед, левую назад  

5 м Левую руку вперед, правую в сторону. 

Взмах левой рукой в III позицию, правой рукой во II позицию. 

Приземлившись на правую, приставить левую, сохраняя пози-

ции рук 

Примерные упражнения для формирования умений выполнения поворотов 

1. И. п. – V прямая позиция левой, руки в стороны. 

1 – шагом правой, полуприсед, руки вниз; 

2 – вставая поворот кругом, руки вверх; 

3 – присед, руки вниз; 

4 – вставая поворот кругом, руки в стороны; 

5–8 – то же с правой 

2×5 м Поворот выполнять в стойке на полупальцах.  

В повороте выполнять свободный взмах руками вверх 

2. И. п. – V прямая позиция правой, руки в стороны. 

1 – дугами книзу, взмахом руками вверх, поворот туловища кругом; 

2 – отставляя левую назад, и. п.; 

3 – поворот туловища налево кругом, руки вверх; 

4 – шаг правой вперед, и. п.  

2×5 м 

 

Взмах руками энергичный. 

Поворот выполнять в стойке на высоких полупальцах. 

Темп быстрый 

3. И. п. – V прямая позиция правой, руки в стороны. 

1–2 – прыжок с поворотом кругом в V позицию левой; 

3–4 – шагом левой назад, и. п. 

5–8 – поворот кругом 

2×5 м 

 

 

Прыжок максимально высокий, туловище не наклонять, сохра-

нять равновесие 
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Таблица 2 

Комплексы упражнений, применяемые на основном этапе подготовки 

Содержание упражнений Дози-

ровка 

ОМУ 

Примерные подводящие упражнения для обучения повороту на 360º на одной ноге на бревне 

1. И. п. – V позиция, руки в стороны-книзу. 

Имитация работы рук: вниз – вперед – вверх – в стороны с подниманием 

на полупальцах  

2×10 

раз 

I подход выполнять на низком бревне. 

II подход – на высоком бревне 

2. И. п. – лицом к опоре на низком бревне одноименных поворот на 180º. 2×10 раз То же, что и в 1 упражнении 

3. И. п. – боком к опоре поворот на одной на 180º 2×10 

раз 

Движения ноги выполняется с плеч и толчком сзади стоящей 

ноги. Поворот в стойке на полупальцах 

4. И. п. – V позиция. Малый поворот на левой, сгибая правую к колену 

опорной ноги 

2×10 

раз 

Опорная нога упруго переходит на полупальцы. В конце пово-

рота она опускается на всю стопу 

5. И. п. – то же, стоя боком к опоре. Поворот на одной на 360º 2×10 

раз 

Использовать помощь толчком руки от опоры. Туловище пря-

мое, голова приподнята 

6. И. п. – то же, стоя на среднем бревне без опоры. 

Поворот на одной на 360º 

2×10 

раз 

Поворот в стойке на полупальцах. Доворот туловищем четко на 

360º. 

Примерные подводящие упражнения для обучения перекидному прыжку в шпагат 

1. С одного шага серия перекидных прыжков по условной линии на полу 

  

2×4–6 

раз 

Выполняется на ковре, без остановки, с максимальной ампли-

тудой 

2. И. п. – V прямая позиция на низком бревне, руки в стороны хватом за 

гимнастические кольца. 

Прыжки в шпагат левой (правой) 

2×10 

раз 

Прыжки выполнять с максимальной амплитудой. Руками слег-

ка надавливать на кольца, спина прямая 

3. Кольца в каче. 

На каче вперед, махом вперед поворот кругом с разведением ног в шпагат 

2×10 

раз 

Первый поворот кольца параллельно, второй – скрестно. Сле-

дует за точным положением ног в шпагат 

4. И. п. – V прямая позиция на низком бревне, руки продеты в кольца, 

опора в подмышечные впадины. Шагом левой, махом правой перекидной 

прыжок в шпагат с приземлением на маховую 

2×8–10 

раз 

Выполняется с незначительным качем колец. После первого 

перекидного поворота, кругом переступаниями 

5. И. п. – V позиция, левым боком к опоре, хватом за рейку гимнастиче-

ской стенки 

1–4 – шагом левой, махом правой перекидной прыжок в шпагат с призем-

лением на маховую; 

5–8 – поворот направо кругом 

2×8–10 

раз 

 

Хват рукой выше уровня плеч. При выполнении поворота до-

полнительно опираться правой рукой. Плечи слегка наклонены 

вперед, шпагат под углом к опоре 
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Продолжение таблицы 2 

6. И. п. – V прямая позиция на низком бревне.  

Махом одной, толчком другой перекидной прыжок в шпагат с приземле-

нием на маховую 

6–8 раз 

 

Следить за осанкой, активный мах и толчок ногой. Ноги пря-

мые. Выполнять с максимальной амплитудой 

7. И. п. – V прямая позиция на высоком бревне.  

Махом одной, толчком другой перекидной в шпагат с приземлением на 

маховую 

6–8 раз Под бревном постелить  паралоновые маты 

Примерные подводящие упражнения для обучения прыжку шагом со сменой ног («разножка») 

1.Толчком двух, прыжки  шагом со сменой ног («разножка») на батуте 2×10 

раз 

Выполняется с максимальной амплитудой. Руки разноименные 

2. С разбега махом одной и толчком другой о гимнастический мостик 

прыжок шагом со сменой ног  

6–8 раз Выпрыгивания максимально вверх, с небольшим продвижени-

ем вперед, с приземление на ковер 

3. С 2–3 шагов разбега махом одной, толчком другой прыжок шагом со 

сменой ног («разножка») 

6–8 раз Выпрыгивания максимально вверх, с небольшим продвижени-

ем вперед 

4. И. п. – V прямая позиция на низком бревне, поперек хватом за рейку 

гимнастической стенки. 

С шага, махом одной, толчком другой прыжок шагом в шпагат 

2×8-10 

раз 

Обратить внимание на осанку: плечи не наклонять, руки пря-

мые. 

Приземление на маховую ногу 

5. И. п. – то же. 

Прыжок шагом со сменой ног («разножка») 

2×6 раз После активного отталкивания и маха ноги разводятся в преде-

лах 45-60º. Далее резким встречным движением ноги разводят-

ся в шпагат, приземление на толчковую ногу 

6. С 2–3 шагов разбега «разножка» на высоком бревне со страховкой 2×6 раз Выполняется с поддержкой партнерами (тренером) за руки или 

с помощью лонжи 

7. Прыжок «разножка» на высоком бревне  Выполняется самостоятельно. Приземление на толчковую но-

гу, маховую назад-книзу 
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Таблица 3 

Модельные комбинации,  

применяемые на этапе совершенствования и стабилизации 

Линии 

бревна 
Модельная комбинация № 1 

1 И. п. – поперечная стойка на полупальцах, руки в стороны. 

1 – шаг левой вперед, круг руками внутрь, раскрыть в стороны; 

2 – согнуть правую в положение невыворотного пассэ; 

3–4 – встать на полупальцы опорной ноги; 

5 – правую вперед; 

6–7 – держать; 

8 – и. п. 

То же с правой 

2 И. п. – поперечная стойка на полупальцах, руки в стороны. 

Вальсовый шаг вперед с правой. В конце бревна равновесие на левой (правой) – 

держать 2 сек., махом правой поворот налево кругом в и. п. 

3 И. п. – поперечная стойка на полупальцах, руки в стороны. 

1–2 – равновесие «ласточка»; 

3–4 – стойка на руках со сменой положения ног в шпагат, и. п.; 

5–6 – два шага польки с левой; 

7–8 – два шага польки с правой 

4 Прыжок со сменой положения ног впереди (2 прыжка); 

Прыжок со сменой положения ног сзади (2 прыжка). 

Выполнять толчком одной и махом другой, в фазе полета происходит смена поло-

жения ног, приземление осуществляется на маховую ногу 

5 И. п. – V позиция, правая вперед, руки в стороны. 

Шагом левой, махом правой малый поворот на 180º сгибая правую к колену. 

Шагом правой назад, махом левой назад малый поворот налево на 180º в и. п. 

Толчком двух соскок прогнувшись в гимнастический доскок 

Линии 

бревна 
Модельная комбинация № 2 

1 Прыжки с двух ног на две (С продвижением вперед по всей линии бревна) 

И. п. – V прямая позиция левой, руки на пояс. 

1–2 – прыжок, сгибая ноги вперед; 

3–4 – прыжок в полуприсед с поворотом кругом; 

5–6 – с полуприседа прыжком с поворотом кругом; 

7–8 – шагом вперед поменять положение ног. 

2 Прыжки с двух ног на одну (С продвижением вперед по всей линии бревна) 

И. п. – V прямая позиция левой, руки в стороны. 

1–2 – прыжок толчком двумя в вертикальное равновесие, правую назад; 

3–4 – приземление на левую, и. п.  

3 Прыжки с одной ноги на другую 

И. п. – V прямая позиция левой, руки в стороны.  

1–2 – махом одной, толчком другой прыжок шагом с приземлением на маховую 

ногу; 

3–4 – то же с другой ноги. 

В полете фиксируется положение шпагата. Руки находятся в различных позициях, 

разноименно 

4 Разноименный перекидной прыжок в шпагат 

При выполнении прыжка обратить внимание на вертикальный вылет (вверх), а не 

вперед-кверху. Выполняется толчком левой и махом правой вперед с последую-

щим поворотом туловища кругом в полете и отведением левой ноги назад. 

Приземление на маховую ногу. Поворот кругом 
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Продолжение таблицы 3 

5 Прыжок шагом со сменой положения ног («разножка») 

Выполняется с 2–3 шагов разбега. В конце бревна соскок «разножка» с приземле-

нием в гимнастический доскок  

Линии 

бревна 
Модельная комбинация № 3 

1 С разбега напрыгивания на гимнастический мостик и толчком двух прыжок, каса-

ясь в стойку на правой, левую назад. Шагом левой – переворот боком – поворот 

налево – равновесие в шпагате – стойка на руках в шпагате – сменой положения 

ног переворот вперед на правую – один-два шага на полупальцах – поворот на од-

ной ноге кругом, другую назад 

2 Шагом левой (правой) темповой переворот на одну. Шаги польки до конца бревна 

– из V прямой позиции прыжок вверх с поворотом кругом 

3 С вальсета темповой переворот на две в глубокий присед в V прямую позицию, 

руки на пояс – встать – боковое равновесие с захватом (держать) – шагом правой 

(левой), махом одной и толчком другой поворот на 360º, сгибая маховую к колену 

– пробежка на полупальцах до конца бревна – махом правой разноименный пово-

рот кругом на левой 

4 Шагом левой и махом правой перекидной прыжок на две – два фляка – два прыжка 

вверх с поворотом кругом в темпе 

5 С шага маховое сальто вперед на две – 4 прыжка в III позиции со сменой положе-

ния ног – прыжок шагом со сменой ног («разножка») − с вальсета сальто вперед в 

соскок 

Выводы.  

Апробация методики хореографической подготовки гимнасток на бревне показа-

ла высокую эффективность. В экспериментальной группе отмечено значительное и дос-

товерное повышение показателей, характеризующих уровень хореографической подго-

товленности гимнасток в следующих тестах: 

– удержание ноги вперед, в стороны, назад – на 25,4%; 

– прыжки из V прямой позиции левой в V прямую правой – на 27,2%; 

– 10 малых разноименных поворотов на 180º на одной ноге – на 27,1%; 

– стойка на руках продольно – на 32,0%; 

– мост на левой, правую вверх – на 51,6%; 

– прыжок вверх с двух ног в шпагат с опорой о рейку гимнастической стенки – на 

36,9%. 

Авторская методика хореографической подготовки на бревне позволяет сократить 

время обучения базовым хореографическим элементам в среднем на 25,0%, а также обес-

печивает высокое качество и надежность их исполнения. Показатель качества выполнения 

соревновательного упражнения на бревне гимнастки экспериментальной группы улучши-

ли в среднем на 0,85 балла (р<0,05), в контрольной – на 0,25 балла (p>0,05). 
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Аннотация. В статье представлена структурная модель системы подготовки 

спортсменов, специализирующихся в марафонском беге. Предложено рассматривать 

целевой уровень конкурентоспособности в качестве системообразующего фактора. 

Определены компоненты системы спортивной подготовки в марафонском беге, 

модернизация которых может принести наибольший положительный эффект. Представлены 

концептуальные положения, позволяющие привести систему подготовки российских 

марафонцев в соответствие современным требованиям спорта. В статье сформулированы 

приоритетные направления совершенствования системы, сформулированы частные задачи 

по каждому из направлений, изложены практические рекомендации, реализация которых 

обеспечит повышение эффективности функционирования системы. Положения концепции 

основываются на теоретическом и экспериментальном исследовании специфической 

деятельности марафонцев, учитывают современные реалии функционирования системы и 

актуальные тенденции развития мирового спорта. 

Ключевые слова: марафонский бег, система подготовки, концепция модернизации 
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Abstract. The article presents a structural model of the training system for domestic 

marathon runners. It is proposed to consider the target level of competitiveness as a backbone 

factor in the system of training marathon runners. The components of the system of sports 

training in marathon running are determined, the modernization of which can bring the greatest 

positive effect. Conceptual provisions are presented that make it possible to bring the training 

system of Russian marathon runners in line with the modern requirements of sports. The article 

formulates priority directions for improving the system, formulates particular tasks for each of 

the directions, and sets out practical recommendations, the implementation of which will ensure 

an increase in the efficiency of the system. The provisions of the concept are based on a theo-

retical and experimental study of the specific activities of marathon runners, take into account 

the modern realities of the functioning of the system and current trends in the development of 

world sports. 

Keywords: marathon running, training system, modernization concept 

 

Актуальность. Спортивная деятельность характеризуется целевой установкой на 

достижение максимального уровня конкурентоспособности, позволяющего реально бо-

роться за призовые места на крупнейших международных соревнованиях [2]. Необходи-

мость формирования системы взглядов для совершенствования системы подготовки ма-

рафонцев обусловлена увеличением разрыва между уровнем национального и мирового 

рекордов и потерей позиций российских марафонцев в мировом рейтинге. Кризисную 

ситуацию усугубляют следующие обстоятельства: отстранение легкоатлетов России от 
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международных стартов; применение стратегии «импорта» значительной частью легко-

атлетических ассоциаций; развитие сегмента коммерческих стартов и приоритетная ори-

ентация ведущих марафонцев на подготовку к этому виду состязаний.  

Цель исследования – сформулировать основные положения концепции модерни-

зации системы подготовки отечественных марафонцев. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ стати-

стических данных; изучение передовых практик подготовки марафонцев; педагогические 

наблюдения; анкетирование; метод экспертных оценок; физиологические методы; педаго-

гический эксперимент; методы математической статистики; методы теоретического моде-

лирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализационная составляющая 

применительно к специфике марафонского бега выделена как значимая для каждого 

старта в марафоне. Исходя из этого, предложено рассматривать целевой уровень конку-

рентоспособности в качестве системообразующего фактора в системе подготовки мара-

фонцев. Выделены три уровня конкурентоспособности: макроуровень (международный); 

мезоуровень (национальный); микроуровень (региональный). Таким образом, для каждо-

го спортсмена в определенный момент спортивной карьеры существует соответствую-

щий целевой уровень конкурентоспосбности. 

Нами предложена структура системы спортивной подготовки в марафонском бе-

ге, которая включает три подсистемы первого уровня: формирующая (цель – формиро-

вание потенциала конкурентоспособности); реализационная (цель – реализация потен-

циала); обеспечивающая (цель – обеспечение ресурсами всех процессов). 

Основной целью модернизации системы спортивной подготовки в марафонском 

беге является формирование условий для повышения эффективности подготовки мара-

фонцев, которое обеспечит достижение качественного нового уровня конкурентоспособ-

ности российских спортсменов. 

Достижение результата, соответствующего требованиям сформировавшегося соци-

ального заказа, обеспечивается за счет выявления и совершенствования компонентов сис-

темы, обладающих наибольшим развивающим (инновационным) потенциалом. 

Достижение целей предусматривается осуществить путем реализации следующих 

задач в рамках процесса подготовки марафонцев:  

 реформирование системы соревнований; 

 внедрение инновационных методов спортивной подготовки; 

 обеспечение должного научно-методического сопровождения; 

 совершенствование кадрового обеспечения; 

 совершенствование материально-технического обеспечения; 

 организация медико-биологического обеспечения; 

 эффективное антидопинговое сопровождение; 

 обеспечение системы подготовки марафонцев качественным спортивным ре-

зервом; 

 обеспечение надлежащего управления в системе подготовки марафонцев. 

Достижение целей предлагается осуществлять через реализацию всех поставлен-

ных задач. Приоритетными направлениями модернизации системы спортивной подго-

товки марафонцев, имеющими наибольший развивающий потенциал в плане применения 

инноваций, являются: 



91 

 

1. Внедрение в практику подготовки новых подходов, получивших обоснование и 

успешно апробированных в ходе проведенного исследования: 

– выделение в структуре многолетней подготовки бегунов на выносливость этапа 

перехода к специализации в марафонском беге, акцентированное применение на этом 

этапе средств подготовки, которые обеспечивают целевую трансформацию энергетиче-

ского профиля под требования новой специализации; 

– применение новых подходов к организации предсоревновательной подготовки 

марафонцев, базирующихся на встраивании концепции управления рисками в трениро-

вочно-соревновательную деятельность [3, 5]. 

2. Обеспечение процесса подготовки спортивным резервом с высокими показате-

лями предрасположенности к бегу на марафонскую дистанцию. 

3. Создание системы стимулов для эффективной мотивации марафонцев при ор-

ганизации подготовки в макроциклах, ориентированных на выступление в крупнейших 

официальных международных стартах [6].  

Заключение.  

Проблема низкой конкурентоспособности сильнейших марафонцев РФ характе-

ризуется: недостаточным потенциалом их конкурентоспособности; низким уровнем реа-

лизации потенциала конкурентоспособности в ответственных стартах; недостаточным 

потенциалом спортивного резерва; несовместимостью целевых установок при подготов-

ке к официальным и коммерческим стартам. 

Создание предпосылок для преодоления кризиса возможно за счет модернизации 

системы спортивной подготовки. 

Объектом модернизации является существующая система спортивной подготовки 

марафонцев, а именно – те компоненты системы, которые обладают наибольшим инно-

вационным потенциалом. Изменения именно в них позволяют вывести спортивную под-

готовку в марафонском беге на новый качественный уровень. Концепция модернизации 

системы сформирована с учётом существующих базовых положений современной тео-

рии спортивной подготовки, достижений смежных научных дисциплин и передовых 

практик подготовки марафонцев и определяет направления дальнейших исследований в 

избранном предметном поле. 
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Аннотация. Одним из подтверждений актуальности изучения проблемы синдрома 

перетренированности является наличие гетерогенных мнений, отсутствие единой позиции 

относительно данного состояния. Доказано, что важную роль в патогенезе синдрома пере-

тренированности играют изменения со стороны нервной, иммунной и эндокринной сис-

тем. Эти изменения неоднозначны, сложны и зависят от множества факторов, в частности 

от типа деятельности, специфики и условий физических нагрузок, стадии патофизиологи-

ческого процесса. В ходе работы было установлено, что чрезмерная интенсивная физиче-

ская нагрузка способна привести к снижению адаптационных резервов организма, вплоть 

до крайней степени их выраженности в виде синдрома перетренированности, который 

имеет фазный, прогрессирующий характер, начиная с утомления и легко устранимых из-

менений, заканчивая стойкими труднообратимыми нарушениями. Выявлено, что в качест-

ве патогенетических механизмов развития данного синдрома рассматриваются изменения 

экспрессии трофических факторов и провоспалительных цитокинов, а также уровней ка-

техоламинов и глюкокортикоидных гормонов. Однако для формирования полной причин-

но-следственной связи на фоне изучения и получения новых данных относительно этиоло-

гии и патогенеза требуется детальное изучение данной проблемы с учетом полученных 

новых данных относительно патогенеза для определения единого подхода к диагностике, 

лечению и профилактике синдрома перетренированности. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, синдром перетренированности, ин-

тенсивная физическая нагрузка, адаптация, спортсмен 
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Abstract. One of the proofs of the relevance of the problem of overtraining syndrome is 

the presence of heterogeneous opinions, the lack of a unified position regarding this condition. 

It has been proved that an important role in the pathogenesis of overtraining syndrome is 

played by changes in the nervous, immune and endocrine systems. These changes are ambigu-

ous and complicated and depend on many factors, in particular, on the type of activity, specific-

ity and conditions of physical loads, stage of pathophysiological process. In the course of the 

work it was found that excessive intensive physical activity can lead to a decrease in the body's 

adaptive reserves, up to the extreme degree of their expression in the form of overtraining syn-

drome, which has a phasic, progressive character, starting from fatigue and easily correctable 

changes, ending with persistent hard-to-reversible disturbances. Changes in the expression of 

trophic factors and pro-inflammatory cytokines, as well as catecholamines and glucocorticoid 

hormone levels have been found to be pathogenetic mechanisms of this syndrome. However, in 

order to form a complete causal relationship on the background of studying and obtaining new 

data regarding etiology and pathogenesis, a detailed study of this problem, taking into account 

the new data obtained regarding pathogenesis, is required to determine a unified approach to 

the diagnosis, treatment, and prevention of overtraining syndrome. 

Keywords: training process, overtraining syndrome, intense physical activity, adapta-

tion, athlete 

 

Актуальность исследования. В настоящее время увеличение объема и интен-

сивности физических нагрузок находится в прямой зависимости от роста спортивных 

результатов, которые являются неотъемлемой частью современных спортивных дости-

жений. В условиях тренировочного процесса спортсмен проходит несколько стадий от 

недостаточной тренированности до состояния перенапряжения или перетренированно-

сти [1, 7, 8]. Синдром перетренированности рассматривается как состояние, возникаю-

щее в результате чрезмерной стрессовой физической нагрузки, приводящей к дезадапта-

ции, на фоне которой отмечается снижение производительности. В области спортивной 

физиологии данное состояние рассматривается как результат несбалансированного по 

уровням нагрузки и периодам восстановления тренировочного плана [13]. На данный 

момент рассматриваются различные патофизиологические гипотезы развития данного 

патологического состояния [8]. На наш взгляд, ведущими патогенетическими механиз-

мами развития данного синдрома являются нейроиммунные.  

Цель исследования – проведение анализа научной литературы с возможностью 

определения роли нейроиммунных взаимодействий в развитии синдрома перетрениро-

ванности. 
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Резюме полученных результатов и обсуждение. Основополагающим в развитии 

синдрома перетренированности является изменение равновесия в функционировании сим-

патического и парасимпатического отделов автономной (вегетативной) регуляции. На фо-

не этого выделяют две фазы перетренированности: симпатическую и парасимпатическую. 

К первой стадии перетренированности можно отнести симпатическую фазу, которая иден-

тична острой стрессогенной реакции, приводящей к стадии снижения активности симпа-

тического отдела вегетативной нервной системы и характеризующейся повышением арте-

риального давления, увеличением частоты сердечных сокращений, усилением метаболиз-

ма в фазе покоя, а также развитием стресса психологической направленности. Парасимпа-

тическая фаза в большинстве случаев определяется как продолжительное состояние пере-

тренированности, проявляющееся снижением работоспособности и, как результат, отсут-

ствие возможности достичь оптимального уровня физической готовности. Данная фаза 

характеризуется низкой частотой пульса в покое и резким возрастанием в условиях обыч-

ных нагрузок, нормальным уровнем артериального давления и скоростью метаболизма 

при физических нагрузках, а также отсутствием психологических признаков стресса. При 

этом следует отметить, что данные разделения являются условными [1, 4, 7, 17].  

В настоящее время пристальное внимание в развитии синдрома перетренированно-

сти уделяется таким важным участникам нейроиммунных процессов, как нейротрофиче-

ские факторы роста, которые регулируют процессы нейрогенеза, регулируют функцио-

нальную активность мозга и нейромышечную интеграцию. Установлено, что уровень ней-

ротрофинов в крови напрямую зависит от интенсивности и продолжительности выпол-

няемой физической нагрузки и увеличения данного показателя. Наряду с этим стрессоген-

ные факторы, в частности физические нагрузки высокой длительности и интенсивности, 

могут снижать концентрацию нейротрофинов. При это следует отметить, что синтез ней-

ротрофинов повышается в ответ на чрезмерную физическую нагрузку, независимо от вре-

менного интервала. Установлено, что нейротрофины оказывают свое воздействие ауток-

ринно, паракринно и эндокринно как в ЦНС, так и в периферических тканях, регулируя 

нейрогенез, нейропластичность и осуществляя защиту клеток от окислительного стресса и 

усиления апоптоза и других нарушений в условиях перетренированности [6, 7]. 

Установлено, что уровни экспрессии таких трофических факторов, как нейротро-

фический фактор мозга (BDNF), инсулиноподобный фактор роста (IGF-1), фактор роста 

эндотелия сосудов (VEGF), нейротрофин-3 (NT3), фибробласты (NT3), фактор роста 

фибробластов (FGF-2), выстилающий глиальные клетки (GDNF), эпидермальный фактор 

роста (EGF) и фактор роста нервов (NGF), в краткосрочном периоде после усиленной 

физической нагрузки увеличиваются и посредством связи со своими специфическими 

рецепторами способствуют активации сигнальных путей, активируя внутриклеточные 

сигнальные пути, контролирующие транскрипцию. В исследованиях показано, что уве-

личение вышеуказанных трофических факторов вызывает ингибирование каспазных ме-

ханизмов апоптоза, что опосредует развитие адаптационных изменений [16].  

Доказано, что стресс-реакция при интенсивных физических нагрузках реализует-

ся посредством активации симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой систем, результатом чего является увеличение концентрации катехо-

ламинов и глюкокортикоидных гормонов в крови, оказывающих непосредственное 

влияние на иммунную систему через основные мишени – субпопуляции лимфоцитов. 

Наряду с этим доказано, что физическая нагрузка в различной степени влияет на актив-
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ность естественных киллеров (NK), транспорт лейкоцитов, а также функционирование 

нейтрофилов [9, 10]. 

Следует отметить, что в ответ на нагрузку физического плана формируется стой-

кое изменение цитокинового статуса, который оказывает непосредственное влияние на 

функционирование опорно-двигательного аппарата и организм в целом [11].  

Важно отметить, что, несмотря на то, что цитокины вырабатываются по всему орга-

низму, в контексте физической нагрузки основным источником цитокинов являются ске-

летные мышцы. Исследования последних лет относят скелетные мышцы к «секреторным 

органам», подтверждая статус выработкой цитокинов в ответ на сокращение. Продуцируе-

мые миоцитами сигнальные молекулы называют «миокинами» и включают IL-6, IL-7, IL-15, 

миостатин и др. Доказано, что миокины действуют главным образом аутокринным и пара-

кринным образом, но могут также задействовать эндокринные механизмы [2]. Идентифика-

ция цитокинов, полученных из скелетных мышц, может представлять собой «фактор физи-

ческой нагрузки» и дать объяснение вызванным иммунным и метаболическим изменениям в 

условиях чрезмерных физических нагрузок. Цитокины, являясь внутриклеточными сиг-

нальными молекулами, регулируют иммунную систему и поддерживают тканевый гомео-

стаз в условиях стрессогенного воздействия, в том числе чрезмерной физической нагрузки, 

приводящей к синдрому перетренированности [11]. Нарушение регуляции любого предста-

вителя цитокинового профиля создает потенциал для развития иммунопатологического 

процесса. В контексте физических упражнений важно учитывать влияние тренировочного 

процесса, тем более несбалансированного, на выработку цитокинов и последующее влияние 

как на опорно-двигательный аппарат, так и на организм в целом [5]. 

В исследованиях показана значительная роль цитокинов в условиях стресс-

реакции на процессы секреции глюкокортикостероидных гормонов и их угнетающее 

действие на функциональную активность иммунной системы [3, 12]. Доказано, что в ус-

ловиях адекватных физических нагрузок наблюдается супрессивное действие гормонов 

на секрецию таких провоспалительных цитокинов, как IL-1β, IL-6, TNF-α, при этом чув-

ствительность каждого цитокина к супрессивному действию кортизола зависит от его 

уровня в крови: TNF-α – чувствителен к физиологическим дозам; IL-β, напротив, начи-

нает снижаться в условиях стрессогенного воздействия; IL-6 остается резистентным к 

кортизолу и быстро снижается при фармакологических дозах гормона. Данные результа-

ты позволяют объяснить определяющийся резкий стабильный подъем IL-6 в большинст-

ве случаев после чрезмерных физических нагрузок. Увеличение данного цитокина при-

водит в свою очередь к стимуляции синтеза белков «острой фазы», приводящих к разви-

тию воспалительных процессов, в том числе вызванных и травматическим повреждени-

ем мышечных волокон при нагрузках, в основном эксцентрического характера, что под-

тверждается подъемом уровня креатинкиназы, аспартатаминотрансферазы и аланинами-

нотрансферазы [14]. Также установлено, что только при выполнении интенсивных экс-

центрических упражнений возрастает уровень IL-6 в ответ как на краткосрочную интен-

сивную нагрузку, так и длительную нагрузку низкой интенсивности. В результате увели-

чения IL-6 наблюдается увеличение продукции IL-1β в циркулирующих мононуклеарах 

крови. Продемонстрирована тесная прямая корреляция между повреждением мышечных 

волокон и нарастанием уровней IL-6 и IL-1β [15].  

Заключение. Анализ научной литературы дает возможность с полной уверенно-

стью заключить, что наряду с наличием разнонаправленных мнений и отсутствием единой 

позиции относительно патогенеза перетренированности роль нейроиммунных взаимодей-
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ствий определяет патофизиологическую основу данного синдрома. В ходе работы было 

установлено, что чрезмерная интенсивная физическая нагрузка способна привести к сни-

жению адаптационных резервов организма, вплоть до крайней степени их выраженности в 

виде синдрома перетренированности, который имеет фазный, прогрессирующий характер, 

начиная с утомления и легко устранимых изменений, заканчивая стойкими трудно обра-

тимыми нарушениями. Выявлено, что в качестве патогенетических механизмов развития 

данного синдрома рассматриваются изменения экспрессии трофических факторов и про-

воспалительных цитокинов, а также уровней катехоламинов и глюкокортикоидных гормо-

нов. Несмотря на то, что в настоящее время подходы к лечению и профилактике данного 

патологического состояния основываются на снижении интенсивности нагрузок так, что-

бы затраты энергии были меньше степени восстановления сил, однако для формирования 

полной причинно-следственной связи на фоне изучения и получения новых данных отно-

сительно этиологии и патогенеза требуется детальное изучение проблемы с учетом полу-

ченных новых данных относительно нейроиммунных патогенетических механизмов син-

дрома перетренированности. 
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Аннотация. В статье представлено исследование проблемы дозирования и оцен-

ки применения циклических средств физической культуры со студентками, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Говорится о необходимости 

применения циклических средств физической культуры на занятиях с лицами, имеющи-

ми отклонения в здоровье. Авторы в качестве таковых выделяют дозированную ходьбу 

по этажам вверх-вниз, которая одновременно является и методом оценки реакции сер-

дечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, позволяющим выявить количест-

венные показатели и особенности течения восстановительного процесса в ближайшее 

время после нагрузки. В ходе измерений студентки II года обучения показали лучшие 

результаты качества реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Ре-

зультаты исследования успешно применяются в учебном процессе со студентами архи-

тектурного профиля обучения и позволяют улучшить показатели функционального со-

стояния, увеличить их функциональный резерв и в целом разнообразить средства, повы-

сив качество и эффективность учебного процесса. 
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Abstract. The article presents a study of the problem of dosing and evaluation of the 

use of cyclic means of physical education with students assigned to a special medical group for 

health reasons. It is said about the need to use cyclic means of physical education in classes 

with persons with health abnormalities. The authors single out as such automated walking up 

and down the floors, which is also a method of assessing the reaction of the cardiovascular sys-

tem to physical activity, which allows us to identify quantitative indicators and features of the 

course of the recovery process in the near future after exercise. During the measurements, the 

students of the second year of study showed the best results of the quality of the reaction of the 

cardiovascular system to physical activity. The results of the study are successfully applied in 

the educational process with students of the architectural profile of education and allow im-

prove the indicators of the functional state, increase their functional reserve, and in general, di-

versify the means, improving the quality and efficiency of the educational process. 

Keywords: cardiovascular system, intensity of physical activity, functional fitness, re-

covery time, quality of response to physical activity 

 

Введение. Основной задачей физического воспитания является не только разви-

тие физических качеств у студентов, но и расширение функциональных резервов их ор-

ганизма. Высокие функциональные возможности приводят к укреплению здоровья, по-

вышению общей и специальной физической работоспособности студенческой молодежи, 

что позволяет не только эффективно обучаться, но и, овладев профессией, успешно тру-

диться [4]. 

Одной из важнейших систем организма, четко реагирующей на физическую на-

грузку, является сердечно-сосудистая система. Её реакция на физические нагрузки в 

функциональной диагностике служит оценкой уровня функционального состояния об-

следуемых лиц, характеризующей срочные и долговременные адаптационные возможно-

сти человека [1, 2]. 

Избыточные объем и интенсивность мышечных нагрузок на занятиях по ФК и С 

особенно у студентов, входящих по состоянию здоровья в группы специального отделе-

ния, могут активировать неблагоприятные биохимические и функциональные измене-

ния, которые могут привести к обострению хронических заболеваний, а недостаточный 

уровень нагрузок не окажет должного тренировочного влияния [3]. 

ЧП (частота пульса) является переменной величиной, влияющей на показатели 

АД (артериального давления). При определении ЧП одинаково важны диапазон ее изме-

нения в покое и после физической нагрузки. ЧП покоя является показателем как уровня 

здоровья, так и предвестником патологических состояний нашего организма: от простой 

детренированности до самых тяжелых заболеваний. ЧП имеет прямую связь с уровнем 

АД независимо от возраста и пола [5, 6]. 

Период восстановления ЧП и АД имеет прямую связь с состоянием сердечно-

сосудистой системы и зависит от пола, возраста, объема и интенсивности нагрузки, от 

физической подготовленности и уровня функционального состояния основных жизне-

обеспечивающих систем организма, а также качественной оценки реакции на физиче-

скую нагрузку [9]. 

Качественная оценка восстановительного периода дает возможность управлять 

объемом и интенсивностью физической нагрузки. 

Важным критерием функционального состояния организма следует считать вели-

чину максимального потребления кислорода (МПК). Именно величина МПК является 
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количественным выражением состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем ор-

ганизма, а также характеристикой самой физической нагрузки [7]. 

В настоящее время остро стоит вопрос подбора средств физической культуры для 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья, поскольку наряду с решением задач по-

вышения физической подготовленности и улучшения функциональных ресурсов мы 

должны подготовить их к предстоящей профессиональной деятельности. 

Наши ранние исследования (Н.Е. Калинина, В.Д. Марушкин, В.Б. Мандриков, 

Н.Н. Демидов, 2000) показывают, что из огромного арсенала средств физической куль-

туры задачи одновременного повышения функциональной подготовленности и профес-

сионально-прикладной готовности для лиц творческих профессий решают упражнения 

циклического характера [8]. 

Цель исследования – изучить закономерности реакции сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку циклического характера для обеспечения коррекции 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток специального от-

деления. Для достижения цели были поставлены задачи:  

1) подобрать средства дозирования и оценки физической нагрузки для студенток 

специальной медицинской группы;  

2) дать характеристику установленным типам реакции сердечно-сосудистой сис-

темы на физическую нагрузку;  

3) определить уровень мощности работы и максимального потребления кислорода 

как критериев функционального состояния организма;  

4) оценить качество реакции на физическую нагрузку по Б.П. Кушелевскому. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Института архи-

тектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета.  

В педагогическом исследовании приняли участие студентки I-III курсов обучения 

факультета АРХ и ГР, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе (n = 60), в которой у 32,7 % лиц имелись патологии сердечно-сосудистой системы 

и у 18,9 % – дыхательной системы. 

У всех испытуемых в состоянии покоя сразу после физической нагрузки (ходьба по 

лестнице вверх-вниз) и в 15-минутный период восстановительного процесса методом паль-

пации проводилось измерение ЧП и аускультативным методом – АД (по Короткову).  

Расчет показателей мощности выполненной работы (кг/мин/кг; кг/мин) и макси-

мального потребления кислорода (мл/кг; л/мин) производился методом Н.М. Амосова, 

И.В. Муравова (1982) в модификации В.Д. Марушкина, Н.Е. Калининой, В.Б. Мандрико-

ва (1998). 

Занятия, включающие дозированные восхождения вверх-вниз по лестнице, при-

менялись не реже четырех раз в месяц. Физическая нагрузка увеличивалась преимущест-

венно за счет увеличения объема работы, а не за счет ее интенсивности. 

Ниже приведено примерное содержание занятия с использованием дозированной 

ходьбы по ступеням (таблица 1). 

Оценка качества реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в восстано-

вительном периоде производилась расчетным методом по формуле Б.П. Кушелевского: 

                                                               (1) 
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ПКР – показатель качества реакции; ПД1 – пульсовое давление до нагрузки; ПД2 – 

пульсовое давление после нагрузки; ЧП1 – частота пульса до нагрузки; ЧП2 – частота 

пульса после нагрузки. 

Оценка ПКР: 0,1-0,2 – нерациональная реакция; 0,3-0,4 – удовлетворительная ре-

акция; 0,5-1,0 – хорошая реакция; >1,0 – нерациональная реакция.  

Таблица 1 

Примерное содержание тренировочного занятия с использованием ходьбы  

по ступеням лестницы и реакция сердечно-сосудистой системы  

на предлагаемую нагрузку 

Физические упражнения Длительность 

упражнений, 

этапов (мин) 

Средняя ЧП в 

упражнениях 

и на этапах 

(уд/мин) 

ОМУ 

1 2 3 4 

1. Подготовительная часть: 

 

–ЧП в покое; 

 – ходьба 1000 м (в среднем 

темпе 70-80 шагов в мин); 

 

–  ОРУ в движении; 

 – ОРУ на месте на укрепле-

ние мышц спины и развитие 

гибкости позвоночника 

 

1 

 

81,6 

Руки двигаются вдоль 

тела вперед-назад по 

принципу левая рука-

правая нога. Нога ста-

вится перекатом с пятки 

на носок. При выполне-

нии упражнений сосре-

доточится на растяги-

ваемой мышце и следить 

за дыханием 

8 123,3 

5 98,8 

6 94,2 

2. Ходьба по ступеням в тем-

пе 2 эт/мин (8 эт.). Упражне-

ния на растяжку мышц ног 

4 152,6 Нога ставится на каж-

дую ступеньку с оттал-

киванием вперед-вверх 
5 100,2 

3. Отдых (пассивный). Кон-

троль ЧП по времени восста-

новления 

2 86,6 
Контроль осуществляет-

ся на лучезапястной ар-

терии 

4. Ходьба по ступеням в тем-

пе 2эт./мин (12 эт.) 
4 168,6 То же, что в п. 2 

5. Отдых. Контроль ЧП по 

времени восстановления 
3 110,1 То же, что в п. 3 

6. Дыхательные упражнения в 

статической позе 15 93,2 
Дыхание осуществляет-

ся через рот и нос с уд-

линенным выдохом 

7. Упражнения релаксацион-

ного характера в положении 

сидя 

12 82,2 
Дыхание спокойное, 

спину держим ровно 

8. Упражнения на внимание. 

Контроль ЧП 

5 81,1 Нельзя выполнять за-

претное движение 

Итого: 70 159,1  

 

В ходе наблюдения за восстановительной реакцией выявлены количественные 

показатели особенности течения восстановительного процесса в ближайшие периоды 

после нагрузки. Это позволяет оценить восстановительный процесс не только по време-

ни, характеру течения, но и дает возможность определить типы регулирования и коррек-

ции тяжести физической нагрузки во время занятий физической культурой с лицами, от-

несенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате на контрольном заня-

тии ЧП студенток после нагрузки имела среднее значение 159,1 уд/мин, в диапазоне от 

168,6 уд/мин до 81,1 уд/мин (таблица 1). То есть уровень максимального потребления 

кислорода достигал порога анаэробного обмена, что способствовало развитию аэробных 

возможностей организма испытуемых и, как следствие, его оздоровлению. 

В процессе обучения самые высокие показатели нормотонической реакции на-

блюдались у студенток II курса (38%). При этом происходило учащение ЧП на 6,5 

уд/мин, повышалось систолическое давление (СД) на 17,6 мм.рт.ст., диастолическое дав-

ление (ДД) понижалось на 11,5 мм.рт.ст. Пульсовое давление (ПД) увеличивалось на 

31,1 уд/мин. Данная реакция физиологична и характеризует довольно высокую степень 

тренированности организма. Однако на I курсе – это всего лишь 27% студенток. На III 

курсе показатель увеличился до 32% (рисунок). Период восстановления после такой ре-

акции составил 3,6 минуты.  

Гипотонический (астенический) тип реакции был обнаружен у 26% студенток на I 

курсе, 23% – на II курсе и 21% у испытуемых на III курсе. Происходило увеличение ЧП 

(тахикардия) на 105,6 уд/мин при небольшом повышении систолического и диастоличе-

ского давления. ПД понижалось на 5,3 уд/мин. Реакция считается нерациональной для 

работы сердца. Период восстановления длился 12  мин. 

Гипертонический тип реакции проявлялся у 28% студенток I и III курсов и у 22% 

студенток II курса. Он выражался в значительном увеличении пульса до 189,4 уд/мин, в 

повышении СД до 178,8 мм.рт.ст. и повышении ДД до 108,2 мм.рт.ст. ПД повышалось до 

78,6 уд/мин. Период восстановления составил более 10 минут. У студенток специального 

отделения такая реакция возможна при склонности к гипертоническим состояниям, веге-

то-сосудистых дистониях, гипертензиях, а также при переутомлении и физическом пере-

напряжении (рисунок). 

 

Рисунок. Типы реакции сердечно-сосудистой системы (%) на физическую 

нагрузку при ходьбе вверх-вниз по лестнице 

 

Дистонический тип реакции был выявлен у 16% занимающихся на I курсе, у 12% 

на II курсе и у 13% на III курсе. У них наблюдалось резкое повышение СД (выше 181 мм. 

рт.ст.) и ДД (до 140 мм.рт.ст.). ЧП возрастала. Период восстановления – свыше 5 мин. 

Эта реакция может наблюдаться при нарушениях со стороны вегетативной нервной сис-
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темы, после перенесенных инфекционных заболеваний или при физическом утомлении 

(рисунок). 

У 3% на I курсе, 5% на II и 6% на III курсе был выявлен ступенчатый тип реакции, 

когда происходил ступенчатый подъем СД на 2-й и 3-й минутах восстановительного пе-

риода. Период восстановления ЧП и АД затягивался более чем на 3 мин.  

По результатам динамики физической подготовленности установлено, что к кон-

цу учебного года студентки I курса стали преодолевать в среднем на 48 ступеней (1,5 эт.) 

больше, студентки II курса – на 80 ступеней (2,5 эт.), а студентки III курса  на 32 ступени 

(1 эт.) больше. Было отмечено повышение величины МПК у студенток I и III курсов – на 

0,31 л/мин, а у студенток II курса – на 0,52 л/мин. Мощность работы за учебный год на I 

курсе увеличилась на 23%, на II курсе – на 29,5% и на III курсе – на 21,6%. 

Таблица 2 

Динамика физической и функциональной подготовленности студенток  

специального отделения в процессе обучения 

Курс обу-

чения 

Количество 

ступеней 

Количество 

этажей 

МР, 

кгм/мин 

МПК, 

л/мин 

Оценка 

В начале учебного года 

I (n=20) 160,2 7,3 468 2,09 низкая 

II (n=20) 192,6 8,7 558 2,29 средняя 

III (n=20) 176,4 8,0 513 2,19 средняя 

В конце учебного года 

I (n=20) 208,3 9,5 609,4 2,40 средняя 

II (n=20) 320,2 12,4 792 2,81 высокая 

III (n=20) 224,6 10,2 654 2,50 выше средней 

 

Оценка качества реакции на физическую нагрузку у студенток специального от-

деления представлена в таблице 3. Выяснилось, что 22 и 44% студенток I курса имели 

удовлетворительную и хорошую реакции на нагрузку и 34% студенток – нерациональ-

ную реакцию. 23% студенток II курса имели удовлетворительную и 68% – хорошую ре-

акции, 9 % – нерациональную реакцию. 22% студенток III курса обладали нерациональ-

ной реакцией, а удовлетворительной и хорошей – 78%. 

Таблица 3 

Оценка показателя качества реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку (по Кушелевскому) у студенток специального отделения (%) 

Оценка: Тип реакции 

Курс: 
Нерациональная 

(0,1-0,2) 

Удовлетворительная 

(0,3-0,4) 

Хорошая 

(0,5-1,0) 

Нерациональная 

(более 1,0) 

I (n=20) 18 22 44 16 

II (n=20) 6 23 68 3 

III (n=20) 10 36 42 12 

 

Выводы. 

1. Дозированная ходьба по ступеням вверх-вниз является эффективным средством 

физической нагрузки для повышения показателей физической подготовленности и развития 

функциональных возможностей организма студенток специальной медицинской группы. 

2. Изучение особенностей ЧП и АД после физической нагрузки у студенток архи-

тектурных специальностей позволило выявить нормотоническую реакцию у 32,3% ис-
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пытуемых, гипотоническую – 23,3%, гипертоническую – 26%, дистоническую – 13,7% и 

ступенчатую у 4,7%. 

3. Влияние циклических упражнений на развитие функциональной подготовлен-

ности сердечно-сосудистой и дыхательной систем выражается в увеличение значений 

МПК и, как следствие, мощности работы. В итоге мощность работы за учебный год у 

студенток в среднем улучшилась на 24,7%. 

4. Анализ восстановительной реакции позволил качественно оценить полученные 

результаты и рассмотреть их при динамических наблюдениях по времени восстановле-

ния. В среднем время восстановления в начале учебного года составило 8,5 мин, а в кон-

це учебного года – 4,5 мин, что свидетельствует об адаптации организма к физической 

нагрузке и повышению тренированности. Удовлетворительную и хорошую реакцию 

сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку имеют 66% студенток I курса, 

91% студенток II курса и 78% студенток III курса. 
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Аннотация. Установлено, что ЧСС у футболистов до тренировки варьировала в 

границах 66,4–94,2 уд/мин. НGB, лактат, активность КФК крови находились  в границах 

нормы, а содержание креатинина и время распада эритроцитов у части футболистов от-

личались от нормы.  

Перед забегом у футболистов 1-й группы выявлены достоверно более низкие ве-

личины ЧСС, лактата и достоверно более высокие величины КФК, что может быть пред-

посылкой большего вклада креатинфосфатного механизма энергообеспечения тестовой 

мышечной деятельности. 

После выполнения теста у футболистов 1-й группы лактат, креатинин, ЧСС и 

время преодоления дистанции оказались достоверно меньше, а активность КФК крови и 

резистентности эритроцитов достоверно больше, чем во 2-й группе, что свидетельство-

вало о большем вкладе креатинфосфат-креатинфосфокиназного механизма в энергетику 

мышечной деятельности и лучшему проявлению адаптивных возможностей футболи-

стов, имеющих более высокую квалификацию.  

Ключевые слова: функциональное состояние, бег 400 м мах, футболисты, био-

химические показатели крови и мочи 
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Abstract. It was established that the heart rate from the players prior to training varied 

within the boundaries of 66,4–94,2 beats/min. NGB, lactate, blood CFC activity were within 
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the boundaries of the norm, and the content of creatinine and the time of the decay of red blood 

cells in some of the players differed from the norm. 

Before the run, the players of the 1st group revealed the reliably lower sizes of heart 

rate, lactate and reliably higher KFK values, which can be a prerequisite for a greater contribu-

tion of the creatine phosphate mechanism of energy supply of test muscle activity. 

After performing the test of the players of the I, the lactate, creatinine, heart rate and the 

time of overcoming the distance were significantly less, and the activity of the CFC of blood 

and the resistance of red blood cells is significantly greater than in the 2nd group, which testi-

fied to the greater contribution of creative phosphate-coatinfosphocyna mechanism to energy 

muscle activity and the best manifestation of the adaptive capabilities of players with higher 

qualifications. 

Keywords: functional state, 400m max, football players, biochemical blood indicators 

 

Введение. Напряженная мышечная деятельность в тренировочном процессе вы-

зывает в организме спортсменов комплекс ответных реакций, которые могут по-разному 

отражаться на адаптивных возможностях организма [5, 6, 10, 11, 12, 18, 19]. Учитывая 

это, объективная оценка и точная интерпретация критериев функционального состояния 

организма представляют собой одно из необходимых условий научного подхода к 

управлению тренировочным процессом [17].  

Целью настоящего исследования является обеспечение текущего контроля 

функционального состояния футболистов разной квалификации при максимально воз-

можном по интенсивности беге на дистанции 400 м.  

Организация и методы исследования. В исследовании, проводившемся в два 

этапа после дня отдыха, принимали участие футболисты (n=22, 17–19 лет, 1-й и 3-й 

юношеские разряды) на общеподготовительном этапе тренировки, имеющие информи-

рованное письменное согласие на участие в нем. С учетом спортивной квалификации 

футболисты были разделены в две группы. В первую группу вошли лица, имеющие 1-й 

юношеский разряд, а во вторую – 3-й юношеский разряд. У футболистов каждой из этих 

групп до выполнения физической нагрузки (I этап обследования), а также перед ее нача-

лом и через 3 мин после завершения (II этап обследования) подсчитывалась ЧСС, из лок-

тевой вены специалистом производился забор крови.  

В крови определялись уровень гемоглобина (НGB) – гемоглобинцианидным ме-

тодом, лактата – кислотным способом. Кислотная устойчивость мембран эритроцитов 

изучалась по Гительзону И.И., Терскову Н.И. [3] в модификации Игнатьевой Л.П., Иг-

натьева В.К. [7], а активность креатинфосфокиназы (КФК) крови и креатинина мочи – 

посредством использования наборов фирмы «Lachema». 

 Результаты исследования и их обсуждение. Опираясь на величины ЧСС, лакта-

та, креатинина в моче, времени кислотной резистентности эритроцитов, активности КФК 

в крови, можно судить об уровне функционального состояния спортсменов, дать оценку 

интенсификации типа процессов энергообеспечения, возможности проявления уровня 

работоспособности, а также о рисках развития состояния дизадаптации [2, 6, 21].  

В проведенном исследовании установлено, что ЧСС у футболистов в состоянии 

относительного покоя (до тренировки) варьировала в границах 66,4 – 94,2 уд/мин 

(83,4±10,8 уд/мин) (таблица 1).  

Значительный разброс пульсовых значений, на наш взгляд, мог быть связан с из-

быточной активностью симпатического отдела ВНС в условиях волнения перед пред-
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стоящими исследованиями или из-за недовосстановления спортсменов от предшествую-

щих нагрузок – предпосылки развития дизадаптации [6]. 

 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния футболистов на I этапе  

исследования до выполнения тестового задания (M±m) (n=22) 

ЧСС, 

уд/мин 

Гемоглобин 

НGB, г/л 

Кислотная  

резистентность, мин 

Лактат, 

мМоль/л 

КФК,  

Ед/л 

Креатинин, 

мкМоль/л 

83,4±10,8 124,5±3,7 6,3±0,6 1,5±0,5 102,1±14,4 113,6±7,6 

 

Уровни НGB, лактата, активности КФК крови в обеих группах находились в гра-

ницах нормы [4, 15]. Однако содержание креатинина в моче и значения кислотной рези-

стентности эритроцитов приблизительно у 50% футболистов оказались отличными от 

нормы (норма: 6–7,5 мин) [13].  

Таблица 2 

Показатели функционального состояния футболистов на II этапе  

исследования до выполнения тестового задания (M±m) 

№, п/п 

Группа 

ЧСС, 

уд/мин 

Гемоглобин 

НGB, г/л 

Кислотная 

резистентность, мин 

Лактат, 

мМоль/л 

КФК крови, 

Ед/л 

Креатинин, 

мкМоль/л 

1 (n=10) 66,4±6,1 123,5±0,4 6,9±0,1 2,4 ±1,1 97,7±13,5 108,4±13,2 

2 (n=12) 82,2±12,4 120,3±1,3 5,7±0,3 4,0±1,3* 118,7±12,4** 117,9±9,8
+ 

Примечание: 
+
 – тенденция к достоверности; * – изменения достоверны при 

р<0,05; ** – изменения достоверны при р<0,01; *** – изменения достоверны при 

р<0,001.  

 

Данные межгруппового сравнения ЧСС и биохимических показателей, получен-

ные на II этапе исследования (таблица 2) в состоянии относительного покоя перед забе-

гом, свидетельствовали, что ЧСС и уровень лактата в 1-й группе оказались ниже, чем во 

2-й, на 23,8% (р<0,001) и 40% (р<0,05) соответственно, а КФК – выше на 21,5% (р<0,01), 

что может быть предпосылкой большего вклада креатинфосфатного механизма энерго-

обеспечение мышечной деятельности. 

Результаты послерабочих показателей функционального состояния футболистов 

представлены в таблице 3. Из данных таблицы видно, что время преодоления 400-

метровой дистанции футболистами 1-й группы оказалось меньше на 13,4% (р<0,01), а 

ЧСС – на 9,6% (р<0,001). Концентрации лактата и креатинина тоже были достоверно 

ниже, 25,0% и 8,0% соответственно. Активность КФК крови после тестовой нагрузки 

достоверно увеличилась по сравнению с результатом 2-й группы на 18,9 % и свидетель-

ствовала о большем вкладе креатинфосфат-креатинфосфокиназного механизма в энерге-

тику мышечной деятельности, а соответственно и о лучших адаптивных возможностях 

футболистов, имеющих более высокую квалификацию [10].  

Величины кислотной резистентности красных клеток крови у более квалифици-

рованных футболистов были выше на 23,6% (р<0,05), что указывало на  лучшее функ-

циональное состояние мембранного фонда футболистов в 1-й группе, по всей видимости, 

за счёт большего вклада алактатного звена в энергообеспечение мышечной работы [1, 4, 

8, 9, 15, 16, 21]. Значимых различий в концентрациях гемоглобина у спортсменов 1-й и 2-

й групп не наблюдалось (р≥0,05).  
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Таблица 3 

Показатели функционального состояния футболистов на II этапе  

исследования после выполнения тестового задания  

(400 м, бег мах быстрый) (M±m) 

№, п/п 

Группа 

Время 

бега, с 

ЧСС, 

уд/мин 

НGB, 

 г/л 

Кислотная 

резистентность, 

мин 

Лактат, 

мМоль/л 

КФК, 

Ед/л 

Креатинин, 

мкМоль/л 

1 (n=10) 64,8±2,6 170,2±3,6 122,4±1,3 6,8±0,2 12,6±0,8 184,8±5,6 147,0±4,5 

2 (n=12) 74,8±2,7 

* 

188,3±4,8 

*** 

118,6±1,5 

+
 

5,5±0,5 16,8±2,1 

*** 

158,8±7,9 

** 

159,7±3,2 

* 

Примечание: * – изменения достоверны при р<0,05; ** – изменения достоверны 

при р<0,01;*** – изменения достоверны при р<0,001. 

Выводы: 

1. Кислотная резистентность эритроцитов, КФК и лактат крови  являются инфор-

мативными маркерами для объективной оценки, интерпретации функционального со-

стояния организма и индикатором адаптации организма к мышечной деятельности.  

2. Наиболее ранним биохимическим проявлением несоответствия между функ-

ционально-адаптивными возможностями и предлагаемыми физическими нагрузками яв-

ляются уровни лактата,  креатинина и кислотной резистентности эритроцитов. 

3. Достоверное повышение активности креатинфосфокиназы и достоверно более 

низкое содержание креатинина в моче футболистов 1-й группы можно объяснить более 

высоким уровнем  активности алактатного механизма энергообеспечения по сравнению 

со студентами 2-й группы.  

4. Во 2-й группе футболистов наряду с активацией КФК механизма был более 

значительно задействован гликолитический механизм энергообеспечения. Высокая кон-

центрация молочной кислоты в работающих тканях футболистов 2-й группы приводила 

к дефосфорилированию креатинфосфата, способствовала выведению его из организма в 

виде креатинина, снижая энергетические возможности креатинфосфат-

креатинфосфокиназного механизма в проявлении работоспособности. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования воздейст-

вия чрескожной электрической стимуляции шейного утолщения спинного мозга на пара-

метры прицеливания и стабилографические характеристики выстрелов из пневматического 
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пистолета. В исследованиях приняли участие 7 начинающих спортсменов. До и после сти-

муляции спортсмены выполняли по 10 выстрелов из пневматического пистолета, стоя на 

стабилографических платформах. Снижение результативности выстрелов сопровождалось 

каскадным ухудшением параметров прицеливания и стабилограмм. Следовательно, точ-

ность выстрела из пистолета определялась не только стабильностью нахождения оружия в 

мишени, но и способностью сохранять вертикальную устойчивость изготовки во время при-

целивания. Эффективность стимуляционного воздействия на качество прицеливания прояв-

лялась на уровне тенденции и заключалась в увеличении времени прицеливания и результа-

тивности выстрелов. Выявленные изменения параметров статокинезиограммы после стиму-

ляции свидетельствовали о повышении вертикальной устойчивости стрелков во время при-

целивания и сокращении отклонений центра давления. 

Ключевые слова: стрельба из пистолета, пневматический пистолет, функции 

равновесия, стабилография, электрическая стимуляция, спинной мозг 
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Abstract. The research discusses the effect of transcutaneous electrical stimulation of 

the spinal cord cervical thickening to the aiming parameters and stabilographic characteristics 

of air pistol shots. The study involved 7 low qualified athletes. Subjects, standing on 

stabilographic platforms, performed 10 air pistol shots before and after stimulation. The de-

crease in the shots results was accompanied by a cascade declining of the aiming parameters 

and postural control. Consequently, the accuracy of a pistol shots was determined not only by 

the weapon stability, but also by the ability to keep the control of vertical posture during aim-

ing. The effect of stimulation to the aiming quality was registered at the level of the trend and 

consisted in the aiming time increasing and the shots results. Changes in the statokinesiogram 

parameters during shooting after stimulation indicated an increase in the vertical stability of the 

shooters during aiming and a reduction in deviations of the pressure center. 

Keywords: pistol shooting, air pistol, postural control, stabilography, electrical stimula-

tion, spinal cord 

 

Введение. В стрелковых видах спорта одним из ведущих факторов, обеспечи-

вающих достижение высокого результата, является статическая устойчивость верти-

кальной позы спортсмена при выполнении выстрела. Изготовка стрелка-пистолетчика 

имеет свои отличительные особенности от обычной позы стояния и, в первую очередь, 

отличается ее асимметричностью с преимущественной опорой на одну ногу, поворотом 

головы и туловища [1]. Формирование оптимальной изготовки спортсмена-стрелка по-

зволяет обеспечивать устойчивость оружия в мишени с минимальным мышечным на-

пряжением. Вместе с тем движения руки с оружием у стрелка тем меньше, чем меньше 
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колебания тела спортсмена [9]. Разработка методик и применение специальных упраж-

нений, направленных на совершенствование функций вестибулярного аппарата и обуче-

ние навыкам сохранения равновесия, благоприятно сказываются на повышении спор-

тивных результатов [7]. Одним из таких подходов является чрескожная электрическая 

стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ) [4]. Результаты ее применения в различных видах 

спорта свидетельствуют о возможностях эффективного воздействия на моторную систе-

му спортсмена для повышения технической и физической подготовленности [2, 6]. 

Организация и методы исследования. У стрелков из пистолета проводилось 

экспериментальное исследование эффективности применения чрескожной электриче-

ской стимуляции шейного утолщения спинного мозга на стабилографические характери-

стики изготовки, параметры прицеливания и результат выстрела. В исследованиях при-

няли участие 7 начинающих стрелков-пистолетчиков от 14 лет до 21 года (15,75±0,92 

лет), имеющих спортивную квалификацию от III до I спортивного разрядов. Также были 

проанализированы характеристики прицеливания и результативность выстрелов 4 стрел-

ков, имеющих звание мастер спорта России. В соответствии с принципами Хельсинской 

декларации было получено письменное информированное согласие испытуемых на уча-

стие в экспериментах и разрешение комитета по биоэтике ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» на 

проведение исследований. Согласие на участие в исследованиях несовершеннолетних 

спортсменов предоставляли их законные представители.  

Стимуляция спинного мозга осуществлялась посредством многоканального сти-

мулятора NeoStim-4 (ООО «Косима», Россия). Стимулирующий электрод (катод) в виде 

пластины прямоугольной формы 5×9 см располагали накожно вдоль средней линии по-

звоночника, при этом его нижний край находился между остистыми отростками С7-Т1 

позвонков [8]. Индифферентные электроды (аноды) – пластины прямоугольной формы 

располагались билатерально на коже над ключицами. Стимулирующие импульсы дли-

тельностью 1 мс имели биполярную прямоугольную форму и заполнялись несущей час-

тотой 10 кГц. Сила электрического стимула подбиралась индивидуально для каждого 

обследуемого, частота следования импульсов составляла 30 Гц, длительность стимуля-

ции – 3 мин. Во время стимуляции спортсмен располагался сидя в кресле. 

До и после стимуляционного воздействия спортсмены выполняли по 10 выстре-

лов из пневматического пистолета по тренажеру SCATT (ООО НПП СКАТТ, Россия), 

стоя на стабилографических платформах. Спортсмены имели правостороннюю стойку и, 

соответственно, удерживали оружие в правой руке. Посредством тренажера SCATT бы-

ли зарегистрированы: результат выстрела; время прицеливания, т.е. длительность нахо-

ждения оружия в мишени перед выстрелом; процент нахождения в «десятке» – процент-

ное отношение времени нахождения точки прицеливания в зоне «10 очков» к общему 

времени прицеливания; длина траектории прицеливания; скорость перемещения точки 

прицеливания рассчитывалась как частное длины траектории и времени прицеливания. 

Результаты начинающих стрелков, полученные на тренажере SCATT, сопоставлялись с 

выстрелами (n=40) мастеров спорта России. 

Устойчивость вертикального положения спортсменов оценивалась посредством 

компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01-2» (ЗАО ОКБ «Ритм», Россия). При 

выполнении выстрелов проводилась билатеральная стабилографическая проба, при этом 

ось Х (фронтальная) соответствовала линии прицеливания, а ось Y (сагиттальная) – ли-

нии стрельбы. В анализ зарегистрированных стабилограмм включался участок за 1 се-

кунду до момента выполнения выстрела, анализировалось распределение нагрузки на 
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опору правой и левой ноги и рассчитывалась ее асимметрия; средний разброс по фрон-

тальной (Qx) и сагиттальной (Qy) осям, радиус (R) и площадь (Ells) статокинезиограм-

мы; скорость перемещения центра давления (V). 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью Statistica 10.0. Рас-

считывали среднее арифметическое (М) и ошибку среднего арифметического (m). В не-

которых случаях рассчитывали изменения, выраженные в процентах. Полученные дан-

ные проверяли на нормальность распределения и в зависимости от результата, для оцен-

ки достоверности различий в регистрируемых параметрах применяли однофакторный 

дисперсионный анализ для повторных измерений (ANOVA) с Post-hoc анализом 

Newman-Keuls или непараметрический критерий Mann-Whitney. Статистически значи-

мым уровнем считали р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Стрелков из пистолета с уровнем 

спортивной квалификации III–I разряды можно отнести к начинающим спортсменам, в 

связи с чем средняя результативность выстрела у них составляла 7,32±0,16 очков, а ре-

зультаты отдельных выстрелов варьировали от «10» до «промаха». Недостаточный уро-

вень технической подготовленности также проявлялся в низкой устойчивости оружия, и 

процент нахождения точки прицеливания в десятке составлял 8,84±0,80 %. Вместе с тем 

средний результат выстрелов мастеров спорта был близок к абсолютному 9,70±0,10 оч-

ков, а нахождение оружия в «десятке» составляло в среднем 32,33±3,91%. Начинающие 

спортсмены производили выстрел в среднем за 5,27±0,16 с, и длина траектории прицели-

вания равнялась 323,00±9,25 мм. Тогда как высококвалифицированные спортсмены вы-

полняли выстрел за 9,19±0,60 с и с малой длиной траектории – 194,04±10,09 мм. Разли-

чия в длине траектории прицеливания объясняются скоростью перемещения оружия при 

прицеливании, которая у начинающих стрелков составляла 83,35±5,68 мм/с, а у мастеров 

спорта была существенно ниже – 22,57±1,32 мм/с. Рост спортивного мастерства проявля-

ется не только в повышении стабильности удержания оружия в мишени и точности вы-

стрела, но и в механизмах поддержания вертикальной устойчивости. Квалифицирован-

ные стрелки управление позой осуществляют за счет кинестетических ощущений, тогда 

как у начинающих спортсменов ведущим является зрительный контроль [5]. 

Анализ стабилографических сигналов при выполнении выстрелов выявил асим-

метрию распределения нагрузки на опорную поверхность, при этом масса тела на 

6,29±0,97% была смещена на правую (впередистоящую) ногу. Можно отметить, что па-

раметры статокинезиограммы имели слабую и среднюю (r=-0,20 – -0,30) обратную кор-

реляционную связь с результативностью выстрелов, т.е. можно заключить, что чем ус-

тойчивее изготовка спортсмена, тем выше его результативность. В связи с этим все вы-

полненные выстрелы были сгруппированы по результативности попаданий: 10 очков, 9–

8 очков, 7–6 очков и 5–0 очков. Снижение результативности выстрелов сопровождалось 

каскадным ухудшением параметров прицеливания и стабилограмм. В частности, наблю-

далась устойчивая зависимость сокращения времени прицеливания и процента нахожде-

ния в «десятке» с точностью выстрела. Вместе с тем, несмотря на сокращение времени 

нахождения оружия в мишени, существенно увеличивалась длина траектории прицели-

вания и скорость перемещении оружия (таблица 1). Существенные различия стабилогра-

фических характеристик наблюдались при отклонении попаданий дальше 8 очков, тогда как 

при сравнении точных выстрелов (10 очков) и «9–8 очков» регистрировалась в основном 

тенденция к ухудшению параметров статокинезиограммы. Необходимо обратить внимание, 

что асимметрия нагрузки на опорную поверхность при точных выстрелах составляла 
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9,12±4,01%, тогда как при попаданиях «9–8 очков» снижалась на 6,73% (p>0,05), а при «5–0 

очков» – на 44,21% (p>0,05) (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Особенности параметров прицеливания и стабилографических сигналов  

при выполнении выстрелов разной результативности, M±m 

Параметры 

Группы выстрелов по результативности попаданий 

10 

n=12 
9-8 

n=65 
7-6 

n=41 
5-0 

n=21 
Σ 

n=139 

Результат выстрела, 

очки 
10 8,39±0,06 6,44±0,08 3,67±0,37 7,32±0,16 

Время выстрела, с 6,01±0,61 5,61±0,27 5,18±0,42 3,95±0,51* 5,27±0,20 

Нахождение точки 

прицеливания в «10», 

% 

16,33±2,62 10,47±1,14* 4,84±1,29* 5,25±1,64* 8,84±0,80 

Длина траектории 

прицеливания, мм 

256,92 

±21,77 

300,14 

±13,76 

348,65 

±17,89* 

386,96 

±16,15* 

323,00 

±9,25 

Скорость перемеще-

ния точки прицелива-

ния, мм/с 

47,73±5,54 68,60±7,03 91,00±9,75* 135,54±19,37* 83,35±5,68 

Масса, кг 

правая 

нога 
31,92±1,74 32,31±0,76 31,93±0,78 32,00±1,19 32,00±0,47 

левая но-

га 
28,83±1,89 29,64±0,88 30,27±1,10 30,63±1,59 30,03±0,58 

Асимметрия  

нагрузки, % 
9,12±4,01 8,50±1,38 5,70±2,12 5,09±2,49 6,27±1,09 

Qx, мм 0,62±0,06 0,67±0,04 0,78±0,07 0,91±0,08* 0,72±0,03 

Qy, мм 0,74±0,11 0,76±0,05 0,79±0,07 1,01±0,13* 0,80±0,04 

R, мм 0,88±0,10 0,93±0,06 1,00±0,07 1,25±0,12* 0,98±0,04 

V, мм/с 7,22±0,78 8,56±0,42 9,43±0,49 10,21±0,82 8,99±0,28 

Ells, мм
2
 3,32±0,67 4,89±0,67 5,17±0,68* 6,40±1,18* 4,98±0,41 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с выстрелами 

с результатом попаданий 10 очков при p<0,05.  

Можно предположить, что в силу низкого уровня специальной физической подго-

товленности спортсмены компенсировали вес оружия смещением общего центра тяжести в 

противоположную сторону – на левую ногу. Ухудшение стабилографических параметров 

проявлялось в увеличении средней площади перемещения центра давления (Ells) во время 

прицеливания при реализации неточных выстрелов практически в два раза: при попаданиях 

«7–6 очков» на 55,91% (p<0,05), при «5–0 очков» – на 93,09% (p<0,05). 

Проведенный анализ позволяет заключить, что точность выстрела из пистолета оп-

ределяется не только стабильностью нахождения оружия в мишени, но и способностью со-

хранять вертикальную устойчивость изготовки во время прицеливания. Исходя из этого, 

следует, что, совершенствуя способность к сохранению равновесия, можно воздействовать 

на параметры прицеливания и точность выстрела. С ростом спортивного мастерства наблю-

дается повышение качества постурального контроля стрелков [3], при этом для достижения 

высокого спортивного результата у квалифицированных спортсменов приобретает необхо-

димость формирования оптимального функционального состояния нервной системы, а для 

начинающих – правильное выполнение двигательных действий [5].  
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Таким образом, оптимальная изготовка спортсмена-стрелка, особенно в период 

становления двигательного навыка, позволяет обеспечивать стабильность поддержания 

вертикального положения при выполнении выстрела и, как следствие, минимизировать 

колебания оружия на мишени. Одним из инструментальных методов, позволяющих опе-

ративно повысить качество постурального контроля у спортсменов, является чрескожная 

электрическая стимуляция шейного утолщения спинного мозга [2]. Эффект электриче-

ского воздействия заключается в активации спинальных и кортикальных нейрональных 

сетей через структуры спинного мозга [4]. 

Проведение однократной 3-минутной электрической стимуляции шейного утол-

щения спинного мозга не выявило существенных изменений в параметрах прицеливания 

и результативности выстрела у начинающих спортсменов. Можно отметить тенденцию к 

повышению результативности выстрела на 1,77% (p>0,05) до 7,49±0,22 очков и времени 

нахождения в десятке при прицеливании на 28,84% (p>0,05) до 11,75±1,22%. Также было 

выявлено некоторое увеличение времени выстрела на 3,60%, длины траектории прице-

ливания на 2,12% и скорости перемещения точки прицеливания на 11,53% (таблица 2). 

Таблица 2 

Изменение параметров прицеливания и стабилографических показателей 

во время выстрела до (фон) и после ЧЭССМ, M±m 

Параметры 

Условия Изменения 

по отноше-

нию к фону, 

% 

Фон 

n=69 

ЧЭССМ 

n=69 

Результат выстрела, очки 7,36±0,21 7,49±0,22 1,77 

Время выстрела, с 5,28±0,26 5,47±0,30 3,60 

Нахождение точки прицеливания в «10», % 9,12±1,26 11,75±1,22 28,84 

Длина траектории прицеливания, мм 322,36±11,83 329,20±14,24 2,12 

Скорость перемещения точки прицеливания, мм/с 78,23±6,71 87,25±9,19 11,53 

Масса, кг 
правая нога 32,04±0,71 32,2±0,68 0,49 

левая нога 29,91±0,83 29,49±0,86 -1,43 

Асимметрия нагрузки, % -6,78±1,46 -9,15±1,29 35,06 

Qx, мм 0,79±0,06 0,70±0,04 -11,18* 

Qy, мм 0,87±0,06 0,75±0,05 -14,72* 

R, мм 1,08±0,07 0,94±0,05 -13,23* 

V, мм/с 9,13±0,42 8,93±0,41 -2,22 

Ells, мм
2
 5,49±0,7 4,89±0,5 -10,88 

Примечание: * – статистически значимые изменения при p<0,05 

Таким образом, эффективность однократной ЧЭССМ на качество прицеливания 

проявлялась на уровне тенденции. Можно предположить, что проведение дополнительных 

исследований на спортсменах более высокой спортивной квалификации, обладающих ста-

бильным двигательным навыком, позволит выявить выраженные эффекты стимуляцион-

ного воздействия на повышение качества прицеливания и результативность выстрелов. 

Сопоставительный анализ среднегрупповых стабилографических параметров при 

выполнении выстрелов из пистолета в обычных условиях и после однократного стиму-

ляционного воздействия на шейный отдел спинного мозга выявил существенные изме-

нения ряда показателей. Асимметрия нагрузки на ноги, зафиксированная по результатам 

давления правой и левой ног на стабилографические платформы, после ЧЭССМ досто-
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верным изменениям не подверглась. Однако после стимуляционного воздействия была 

выявлена тенденция к увеличению смещения нагрузки на 0,49% на правую ногу и сни-

жению давления левой ноги на 1,43%. В целом асимметрия нагрузки на ноги во время 

стрельбы после стимуляции увеличивалась на 35,06% (p>0,05) до 9,15±1,29% в сторону 

правой (впередистоящей) ноги (таблица 2). После стимуляционного воздействия уста-

новлено сокращение отклонения центра давления по фронтальной оси на 11,18% 

(p<0,05) и сагиттальной – на 14,72% (p<0,05). Также на 13,23% (р<0,05) снизился сред-

ний радиус отклонения центра давления во время выполнения выстрела. Сокращение 

разброса и радиуса движений центра давления после ЧЭССМ проявлялись в уменьшении 

площади доверительного эллипса, занимаемого стабилограммой во время прицеливания, 

на 10,87% (p>0,05). Вместе с тем средняя скорость перемещения центра давления в про-

цессе выполнения выстрела имела тенденцию к снижению на 2,22% в сравнении с фо-

ном. Выявленные изменения параметров статокинезиограммы после однократного сеан-

са стимуляции свидетельствовали о повышении вертикальной устойчивости стрелков во 

время прицеливания и сокращении отклонений центра давления. 

Заключение.  

Результаты исследования позволяют заключить, что электростимуляция шейного 

утолщения спинного мозга спортсменов-стрелков сопровождалась повышением качества 

вертикальной устойчивости в фазе максимального прицеливания, а также тенденцией к 

улучшению параметров прицеливания. Для начинающих стрелков из пистолета способ-

ность к сохранению вертикальной устойчивости изготовки при выполнении выстрела 

является одним из ведущих факторов успешной стрельбы. В частности, снижение ре-

зультативности выстрелов связано со снижением качества постурального контроля. 

Представленная методика чрескожной электрической стимуляции спинного мозга может 

применяться непосредственно в процессе подготовки спортсменов для повышения эф-

фективности тренировочных средств и целенаправленного воздействия на моторную 

систему спортсмена без увеличения объемов физической нагрузки.  
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Аннотация. Цель работы – оценка с системных позиций роли и места  различных 

по механизмам и эффектам эргогенических методов. На основании этого определяется 

научное направление выявления принципиальных путей и физиологических механизмов 

синергетичности взаимодействия эргогенов для возможности их применения в экстре-

мальных климатических средовых условиях. Были проведены сопоставление и анализ 

литературных данных и результатов собственных исследований. На основании этого 

подчеркнута роль оценки регуляторного звена сердечно-сосудистой системы и цереб-

ральной гемодинамики. Нашими исследованиями установлены эффекты оптимизации 

церебральной гемодинамики и ее регуляции под воздействием эфирных масел, их связь с 

улучшением общей и специальной работоспособности. Выявлены эффекты положитель-

ного влияния гипоксической тренировки с помощью тренажера «Самоздрав» на состоя-

ние регуляторного звена системы кровообращения, церебральной гемодинамики и ги-

поксической устойчивости. На основании этих данных можно выделить необходимость 

изучения различных вариантов эргогенических воздействий, сочетания предваряющих и 

завершающих воздействий эфирных масел при использовании гипоксических трениро-

вок («Самоздрав», прерывистая гипоксия) при контроле эффектов с помощью показате-

лей вариабельности сердечного ритма.  

Ключевые слова: спортсмены, адаптация, экстремальные климатические усло-

вия, эргогенические средства 
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Abstract. Purpose of the work: assessment from a systemic standpoint of the role and 

revenge in ergogenic methods that are different in terms of mechanisms and effects. Based on 

this, the scientific direction is determined to identify the principal ways and physiological 

mechanisms of the synergy of the interaction of ergogens for the possibility of their use in ex-

treme climatic environmental conditions. Comparison and analysis of literature data and the 

results of our own research were carried out. Based on this, the role of assessing the regulatory 

link of the cardiovascular system and cerebral hemodynamics is emphasized. Our studies have 

established the effects of optimizing cerebral hemodynamics and its regulation under the influ-

ence of essential oils, their relationship with the improvement of general and special perfor-

mance. The positive effects of hypoxic training with the help of the simulator "Samozdrav" on 

the state of the regulatory link of the circulatory system, cerebral hemodynamics and hypoxic 

resistance were revealed. Based on these data, it is possible to single out the need to study vari-

ous options for ergogenic effects, a combination of preliminary and final effects of essential 

oils when using hypoxic training (“Samozdrav”, intermittent hypoxia) while monitoring the 

effects using indicators of heart rate variability. 

Keywords: athletes, adaptation, extreme climatic conditions, ergogenic means 

 

Введение. Спортивную тренировку характеризует воздействие на организм мно-

жества факторов. Они даже по отдельности могут оказывать на организм человека экс-

тремальное влияние. Совокупность же этих факторов по большей мере приводит к мак-

симальным изменениям функционального состояния. Значимое воздействие на организм 

спортсмена оказывает ряд климатических факторов. В настоящее время часто соревно-

вания проходят при эффективных температурах, достигающих 50
0
С [3]. Отсюда необхо-

димость построения тренировочного процесса, формирующего устойчивую адаптацию 

организма к условиям жаркого климата. Но при изучении эффектов и механизмов адап-

тации во многих случаях игнорируется системность реакций организма. Заключения о 

высоком уровне адаптированности спортсменов, тренирующихся в жарком климате с 

низкой влажностью (категория эффективной температуры – «опасность»), основаны на 

субъективных ощущениях [3]. Для повышения эффективности адаптации и устойчивости 

организма к экстремальным средовым факторам часто используют эргогенные воздейст-

вия [5, 6]. Существует мнение о возможности точечного воздействия с помощью эргоге-

нических средств, приводящего к развитию необходимых адаптивных возможностей [1]. 

Но зачастую не учитывается  многозначность изменений в организме при воздействии 

практически любых эргогенических средств, тем  более возможности их сочетанного ис-

пользования. Поэтому невозможно системное использование эргогенических воздейст-
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вий на организм спортсменов, их применение, учитывающее текущие функциональные 

состояния и типологические особенности организма. 

Целью этой работы было на основании литературных данных и результатов соб-

ственных исследований оценить с системных позиций роль и место в тренировочном 

процессе спортсменов различных по механизмам и эффектам эргогенических методов и 

определить направления исследований, которые позволят установить принципиальные 

механизмы синергетичности при взаимодействии эргогенов и расширить возможности 

их применения в экстремальных климатических средовых условиях.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Процесс адаптации как организма в целом, так и его конкретных систем обуслов-

лен различными динамически изменяющимися внешними воздействиями. Сложность 

оценки адаптационных процессов обусловлена многосторонними изменениями на всех 

уровнях организма. Решение задачи о последовательном, поэтапном использовании раз-

личных эргогенических средств должно учитывать это обстоятельство. В то же время 

еще одним важным условием является то, что регулирующее воздействие на один из по-

казателей функциональной системы (ФС) приводит к росту отклонения от нормы  дру-

гих ее показателей [9]. В связи с этим представляется, что наиболее приемлемым вариан-

том оценки получаемых эффектов эргогенических воздействий может служить оценка 

состояния регуляторных систем, именно она может быть критерием успешности форми-

рования программ целенаправленной деятельности. 

Состояние регуляторного звена, как и всей ЦНС,  тесно связано с адекватностью це-

ребральной гемодинамики. Наши исследования показали наличие связи показателей крово-

обращения мозга с результативностью целенаправленной деятельности точностного харак-

тера. Кроме этого, было показано, что тренировочные занятия легкоатлетов-бегунов при вы-

сокой температуре среды приводили к ухудшению параметров церебральной гемодинамики. 

Влияние эфирных масел на состояние кровообращения мозга приводило к его улучшению и 

повышению точности бросков. Кроме этого, установлено повышение специальной работо-

способности под действием ЭМ (Н.Н. Сентябрев, 2004–2021). 

Таким образом, особое внимание при выявлении многосвязного использования 

эргогенических средств необходимо уделить исследованию механизмов регуляции ССС 

в целом и церебральной гемодинамики в частности. Регуляция церебральной гемодина-

мики осуществляется 4 путями: ауторегуляция (реакция васкулярной системы мозга на 

изменение кровяного давления); реакция сосудов на вазоактивные раздражители (в том 

числе СО2); непосредственные регуляторные влияния ЦНС, включая когнитивные сти-

мулы; эндотелийзависимые эффекты [9]. При оценке эффектов изучаемых нами эргоге-

нических воздействий нужно учитывать, что различные варианты гипоксической трени-

ровки будут повышать концентрацию в сосудах СО2, тем самым  оказывая влияние на 

уровень кровоснабжения мозга [4]. Ряд эфирных масел оказывает положительное влия-

ние на состояние сосудистого русла за счет воздействия на эндотелиальную функцию 

[10], таким образом, этот путь влияния на оптимизацию мозгового кровообращения так-

же задействован. Нашими исследованиями показано, что влияние эфирных масел обу-

словило положительные изменения церебральной гемодинамики у различных категорий 

обследованных лиц, в том числе и спортсменов, в покое. Установлено, что применение 

эфирных масел ускоряет восстановление церебральной гемодинамики после физических 

нагрузок, в том числе и после отказа от продолжения работы. При этом нормализуется 

асимметричность уровня мозгового кровообращения [2]. Улучшение состояния цереб-
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ральной гемодинамики в первую очередь отражается на состоянии собственно централь-

ной нервной системы (таблица). 

Таблица 

Изменение показателей функционального состояния под влиянием  

аромакомпозиций 

Показатели 
Предменструальная фаза 

Исходные После ЭМ 

Простая сен-

сомоторная 

реакция, мс 

Среднее латентное время, 

мс 

т 206,6±7,9 198,1±5,9 

н/т 218,5±7,8* 210,9±5,7 

Среднее моторное время, мс 
т 105,6±8,1 101,3 ± 5,5 

н/т 114,2±7,2* 108,2 ± 5,1 

Динамическая 

координация 

(тремор) 

Частота касаний, Гц 
т 0,69±0,35 0,51 ± 0,71 

н/т 1,91±0,45* 1,60 ±0,67* 

Время выполнения, мс 
т 5188,3±1312,2 4927,1 ± 989,7 

н/т 7524,7±1845,2 7379,0±1954,4 

Теппинг-тест Среднее время касаний, мс 
т 149,5±3,6 135,9 ±4,9 

н/т 169,0±2,05* 150,3 ± 3,8 

Внимание по 

расстановке 

чисел 

Полное t поиска, мс 
т 124315±6124 121854±4877* 

н/т 165548±5761* 158118±5194* 

Среднее t ответа, мс 
т 2119±72 2008±91 

н/т 2156±69 2148±37 

Ответы, количество 
т 22,0±0,8 24,0±0,9 

н/т 21,1±0,7 21,8±1,4 

Ошибки, количество 
т 3,9±0,4 2,7±0,4* 

н/т 4,2±0,8 3,2,±0,8* 

Регуляторное 

звено ССС 

RMSSD (парасимп), мс 
т 43,7 ± 2,6 50,9 ± 2,3 

н/т 31,1  ± 2,5 34,7 ± 2,9 

ПАРС, баллы 
т 1,8±0,3 1,6±0,6 

н/т 2,9±0,4* 2,0±0,7 

SI, у.ед. 
т 70,8 ± 7,7 60,1 ± 9,8 

н/т 122,1 ±3.9* 101,7 ± 15,5 

СТ по Спилбергеру, баллы 
т 29,1±2,1 26,8±2,8 

н/т 30,5±2,7* 28,0±3,4 

Примечания: т – тренирующиеся, н/т – не тренирующиеся; * – степень различий 

между группами, различия между исходной величиной и величиной после экспозиции ЭМ; 

выделение ячейки серым - межфазовые различия. Значимость (достоверность) различий 

по критерию Уилкоксона.  

 

В ряде наших публикаций по этой проблеме также подробно освещены выявлен-

ные особенности механизмов положительного влияния эфирных масел [2 и мн. другие]. 

Также в наших исследованиях показаны изменения регуляторного аппарата сер-

дечно-сосудистой системы при гипоксических воздействиях с помощью дыхательного 

тренажера «Самоздрав». Дыхательные тренировки проводились 3 двухнедельных этапа, 

ежедневно утром и вечером, с ростом концентрации СО2 вдыхаемого воздуха на 0,5%. 

Дыхательные тренировки у всех участниц приводили к снижению влияний центрального 

контура регуляции, однако через 10 минут после завершения тренировки SI возвращался 

к исходному уровню  Установлено изменение баланса автономной нервной системы в 

сторону ее парасимпатического отдела по показателям вариабельности сердечного рит-

ма. Это отразилось в снижении индекса напряжения на всех этапах обследования (рису-



126 

 

нок), уменьшении вегетативного показателя ритма от 4,8 ед. до 4,6 ед. На такие же сдви-

ги симпато/парасимпатического равновесия указывало уменьшение показателя адекват-

ности процессов регуляции. Положительное влияние также выражалось в снижении до 

оптимальных величин диастолического артериального давления. 

Рисунок. Поэтапные изменения ИН по Баевскому у обследованных лиц 

Отмеченное сразу после дыхательных тренировок снижение влияния симпатиче-

ского отдела ВНС можно считать признаком оптимизации и снижения энергозатрат ре-

гуляторных систем организма на поддержание гомеостаза. Изменения амплитуды моды, 

вегетативного показателя ритма и показателя активности процессов регуляции, скорее 

всего, отражают улучшение ФС организма как результат релаксации во время дыхатель-

ной тренировки.  

Также наши исследования показали, что тренировка с поэтапным повышением 

объема дополнительного «мертвого» пространства вызывала у спортсменов существен-

ные позитивные изменения состояния церебральной гемодинамики. 

Заключение.  

Все вышесказанное показывает наличие определенного сходства механизмов 

данных эргогенов. Тем не менее необходимо отметить, что эфирные масла – средство 

экстренного воздействия, гипоксическая тренировка обусловливает длительные измене-

ния. Возникает вопрос – в какой степени одни воздействия могут помогать другим? 

Можно сделать предположение о допустимости сочетаний, исходя из того, что в целом 

эфирные масла способствуют оптимизации состояния регуляторного аппарата, включая 

не только центральную нервную систему, но и систему желез внутренней секреции. Это 

может снижать психоэмоциональное напряжение,  возможность развития которого су-

ществует при наиболее жестких гипоксических режимах. Кроме этого, реализуются до-
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полнительные механизмы положительных воздействий на церебральную гемодинамику 

с помощью эфирных масел (улучшение за счет влияния на регуляторные центры, на со-

стояние сосудистого эндотелия и т.п.). 

Вышерассмотренные некоторые особенности применения конкретных эргогени-

ческих методов и средств показывают необходимые пути дальнейших исследований. 

Необходимо оценить – как будет изменяться цена адаптации, определяемая по данным 

вариабельности сердечного ритма при различных вариантах и сочетаниях использования 

эргогенов? Насколько возможно применение в разное время при гипоксических трени-

ровках воздействия эфирных масел, т.е. до, во время или же после тренировок? Будет ли 

потенцироваться эффект данных методов или же влияние эфирных масел может его сни-

зить? Вырастет ли устойчивость организма к действию экстремальных средовых факто-

ров, что будет этому способствовать? В какой степени реально достижение длительных 

эффектов, долговременной адаптации и будет ли необходимо использование нутрицио-

логических средств? Решение этих и многих других  вопросов, требующих новых мето-

дических подходов и методов оценки состояния организма спортсмена, на наш взгляд, 

способны уменьшить нагрузку на организм спортсмена, снизить риск развития патоло-

гических состояний. Кроме этого, разработка основанных на новых подходах методик 

использования эргогенических воздействий может сыграть положительную роль в укре-

плении здоровья при занятиях массовым спортом и физической культурой. Таким обра-

зом, нами предлагается новое научное направление в использовании эргогенических 

средств. Дальнейшие исследования будут направлены на решение этой проблемы.  
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы организации физкультурно-

оздоровительной деятельности женщин предпенсионного возраста как комплексного 

фактора оптимизации показателей их социально-психологического самочувствия. В ка-

честве теоретических оснований определения педагогических условий раскрыты компо-

ненты социально-психологического самочувствия личности, его специфические показа-

тели и факторы оптимизации у женщин предпенсионного возраста. Принципы и формы 

организации двигательной активности, основания отбора средств физической культуры, 

правила межличностного взаимодействия и пр. как составляющие системы условий оп-

ределялись с целевой направленностью позитивного влияния на показатели социально-

психологического самочувствия женщин предпенсионного возраста, а также на нивели-

рование отрицательных и активизацию положительных факторов его становления. Ре-

зультатом исследования, представленного в данной статье, стала иерархическая система 

педагогических условий организации двигательной активности женщин предпенсионно-

го возраста на основе учета социально-психологического самочувствия. 
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Abstract. The article reveals the issues of the organization of physical culture and rec-

reation activities of women of pre-retirement age, as a complex factor in optimizing the indica-

tors of their socio-psychological well-being. The components of the socio-psychological well-

being of the individual, its specific indicators and optimization factors in women of pre-

retirement age are disclosed as theoretical grounds for determining pedagogical conditions. The 

principles and forms of organization of motor activity, the basis for the selection of physical 

culture, rules of interpersonal interaction, etc., as components of the system of conditions, were 

determined with the target orientation of positive influence on the indicators of socio-

psychological well-being of women of pre-retirement age, as well as on leveling negative and 

activating positive factors of its formation. The result of the research presented in this article is 

a hierarchical system of pedagogical conditions for the organization of motor activity of wom-

en of pre-retirement age on the basis of taking into account socio-psychological well-being. 

Keywords: women of pre-retirement age, socio-psychological well-being, physical ed-

ucation and health-improving activities, pedagogical conditions, means of health-improving 

physical education 

 

Введение. Оптимальные показатели двигательной активности, систематическое ис-

пользование средств физической культуры в жизнедеятельности лежат в основе поддержа-

ния хорошего физического состояния и социально-психологического самочувствия, сохра-

нения высокой работоспособности [4, 8 и др.]. В последние годы актуализировалась про-

блема поддержания и улучшения показателей социально-педагогического самочувствия для 

такой социально-демографической группы, как женщины предпедпенсионного возраста [1, 

10 и др.]. Для решения данной проблемы, как свидетельствуют результаты научных иссле-

дований и физкультурно-оздоровительной практики, значительным ресурсным потенциалом 

обладают средства физической культуры, включая физкультурно-оздоровительные техноло-

гии, системы рекреативной физической культуры [2, 7 и др.]. Однако эффективность их ис-

пользования обеспечивается не только наличием этих средств, но и специально создавае-

мыми условиями их реализации [3, 5, 6, 9 и др.]. В свою очередь, состав таких условий зави-

сит от специфических социально-демографических характеристик потенциальных зани-

мающихся (возрастных и гендерных, физиологических, физических и психологических, 

пр.), от задач, решаемых средствами физической культуры, от специфики средств, потенци-

ально действенных для решения этих задач и пр. Однако анализ научной литературы пока-

зал, что социально-психологическое самочувствие личности и определяющие его факторы в 

качестве оснований целеполагания и проектирования педагогических условий организации 

двигательной активности женщин предпенсионного возраста учеными комплексно не ис-

следованы. Указанное противоречие определяет актуальность исследования и объективи-

рует постановку следующей цели: обоснование системы педагогических условий организа-

ции двигательной активности женщин предпенсионного возраста на основе учета социаль-

но-психологического самочувствия. Достижение цели осуществлялось с использованием 

теоретических методов: анализ и обобщение данных литературы, конкретизация и система-

тизация информации, моделирование. 

Содержание и результаты исследования. Изучение возрастных психологических, 

физиологических, физических особенностей женщин предпенсионного возраста (55–60 лет) 

позволяет заключить, что к целевым ориентирам организации физкультурно-

оздоровительной деятельности данного контингента (и, соответственно, основаниям опре-

деления методологических, организационных, содержательно-методических параметров 
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данного процесса) правомерно отнести показатели социально-психологического самочувст-

вия и обусловливающие его факторы. Значимыми в данном контексте компонентами соци-

ально-психологического самочувствия личности являются: эмоциональная стабильность, 

устойчивость; позитивное самоотношение, самопринятие; социально-психологическая 

адаптированность; низкий уровень тревожности; удовлетворенность жизнью; удовлетво-

ренность социальным взаимодействием. В число детерминирующих факторов включены 

следующие: состояние здоровья; физическое состояние; межличностные взаимоотношения; 

рациональная организация досуга; творческая самореализация; профессиональная стабиль-

ность [3, 9 и др.]. Эмпирически выявлено, что у женщин предпенсионного возраста, во-

первых, социально-психологическое состояние не является оптимальным, во-вторых, обу-

словливающие его факторы имеют специфические – неблагоприятные – характеристики: 

недостаток свободного времени и неумение его рационально организовать; недостаточное 

осознание актуальных и потенциальных возрастных рисков ухудшения состояния здоровья; 

недовольство своим внешним видом; приоритет собственных интересов в области содержа-

ния занятий над объективными потребностями; склонность в процессе занятий удовлетво-

рять коммуникативные потребности в ущерб оздоровительным и развивающим и др. (Со-

держание диагностических исследований, раскрывающее соответствующие результаты, 

представлено в предыдущих публикациях). 

Определение совокупности педагогических условий эффективности физкультур-

но-оздоровительной деятельности женщин предпенсионного возраста базировалось на 

анализе ключевых принципов организации занятий физической культурой и их специ-

фических значениях для населения старших возрастных групп; соответствующих требо-

ваниях к организации взаимодействия субъектов двигательной активности, к отбору эф-

фективных средств, определению режимов двигательной нагрузки. Указанные теорети-

ко-методологические основания конкретизированы и уточнены в соответствии с теоре-

тически выявленными и эмпирически подтвержденными характеристиками и проблема-

ми социально-психологического самочувствия избранной демографической группы, 

спецификой обусловливающих его факторов. В результате определены ведущие педаго-

гические условия эффективной организации двигательной активности женщин предпен-

сионного возраста, представлены тремя иерархическими группами: 1 группа – методоло-

гические условия, 2 группа – содержательно-методические условия; 3 группа – органи-

зационно-практические условия (таблица).  

Можно видеть, что педагогические условия эффективной организации физкуль-

турно-оздоровительной деятельности женщин предпенсионного возраста представляют 

собой иерархическую трехуровневую структуру, в которой: 

– на первом уровне отражены ключевые принципы организации занятий: обеспе-

чения сознательности и активности занимающихся, эмоциональной позитивности взаи-

модействия, сочетания прямых и опосредованных воздействий, непрерывности занятий 

физической культурой, соответствия организации и содержания занятий образу жизни, 

индивидуальным интересам, потребностям и возможностям занимающихся; 

– на втором уровне каждый принцип раскрывается через специфические требования 

к постановке задач организации двигательной активности женщин, отбору средств физиче-

ской культуры, определению режимов и форм двигательной активности, к организации 

взаимодействия между специалистами в области физической культуры и занимающимися; 
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– на третьем иерархическом уровне вышеназванные требования детализируются в 

форме конкретных способов и методов их исполнения  при непосредственной организа-

ции двигательной активности женщин предпенсионного возраста. 

Таблица 

Иерархическая система педагогических условий эффективности  

физкультурно-оздоровительной деятельности женщин предпенсионного возраста 

1 группа условий 2 группа условий 3 группа условий 

Обеспечение созна-

тельности и активно-

сти занимающихся 

Непрерывное стимулирова-

ние сознательного и актив-

ного включения женщин в 

занятия физической культу-

рой, повышение их ответст-

венного отношения к собст-

венному здоровью  

Разработка и реализация системы меро-

приятий просветительско-

мотивационного характера, обеспечи-

вающих позитивное влияние на специ-

фические мотивы двигательной актив-

ности, здоровьесберегающее просвеще-

ние 

Эмоциональная пози-

тивность взаимодей-

ствия 

Учет индивидуальных и 

групповых интересов, пред-

почтений в области содер-

жания и форм двигательной 

активности, положительное 

подкрепление, преимущест-

во приемам поощрения 

Организация минуток общения, музы-

кальное сопровождение занятий, разно-

образие используемых средств, релакса-

ционные паузы, создание ситуаций ус-

пеха 

Сочетание прямых и 

опосредованных воз-

действий 

Разнообразие и комплекс-

ность содержания и форм 

двигательной активности, 

обеспечение их сопряженно-

го воздействия 

Отбор и реализация широкого круга 

средств физической культуры направ-

ленного и сопряженного воздействия, 

обеспечивающих положительное  воз-

действие на компоненты социально-

психологического  самочувствия и на 

обусловливающие его внутренние фак-

торы, с учетом актуальных и потенци-

альных возрастных рисков ухудшения 

состояния здоровья 

Непрерывность двига-

тельной активности  

Непрерывная координация 

деятельности, систематич-

ность и обязательность заня-

тий 

Установление обратных связей, поддер-

жание непрерывного взаимодействия 

между занимающимися и организатора-

ми двигательной активности 

Соответствие образу 

жизни,  индивидуаль-

ным интересам, по-

требностям и возмож-

ностям занимающихся 

(природо- и культуро-

сообразность) 

Рационализация нагрузок 

(доступность нагрузок по 

объему и интенсивности, 

постепенность их увеличе-

ния) 

– Систематичность мониторинга соци-

ально-психологического самочувствия, 

физического состояния, физической 

подготовленности, образа жизни; 

– использование всех возможных орга-

низационных форм занятий физически-

ми упражнениями (организованных 

(групповых и индивидуальных) занятий 

в фитнес-клубе, самостоятельной двига-

тельной активности в форме рекреаци-

онной деятельности, занятий в дистан-

ционном режиме – под руководством 

инструктора или на основе использова-

ния Интернет-ресурсов); 

 – индивидуализация и дифференциация 

двигательных средств, объемов и интен-

сивности нагрузок, форм организации 

двигательной активности 

Рационализация режимов 

двигательной активности в 

соответствии с особенно-

стями образа жизни, инди-

видуальными интересами, 

потребностями и возможно-

стями занимающихся 
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Выводы. При организации физкультурно-оздоровительной деятельности женщин 

предпенсионного возраста необходимо учитывать факторы, воздействующие на компо-

ненты социально-психологического самочувствия; к ним относятся: состояние здоровья, 

физическое состояние, межличностные взаимоотношения, рациональная организация 

досуга, творческая самореализация. 

При отборе содержания и форм двигательной активности, дозирования нагрузки 

женщин предпенсионного возраста следует руководствоваться принципами сознательно-

сти и активности, эмоциональной позитивности, сочетания прямых и опосредованных 

воздействий, непрерывности, культуро- и природосообразности. 

Оптимизация социально-психологического самочувствия женщин средствами 

физкультурно-оздоровительной деятельности обеспечивается: актуализацией внутрен-

них мотивационно-волевых ресурсов занимающихся, связанных с двигательными по-

требностями и ценностями здоровья, здорового образа жизни; привлекательностью заня-

тий ввиду расширения их форм и содержания, эмоциональной насыщенности; соответст-

вием расписания и программ занятий сложившимся режимам труда и отдыха женщин. 
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Аннотация. Анализ данных научно-методической литературы по вопросам реабили-

тации постинсультных больных позволил выявить, что по статистике наиболее часто встре-

чаемым является инсульт по ишемическому типу. Частыми причинами острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу являются изменения мелких 

внутримозговых артерий, характерные, прежде всего, для артериальной гипертонии: плаз-

моррагия, фибринозный некроз, облитерирующий гиалиноз, спазмы сосудов головного моз-

га. Авторами статьи разработаны комплексы упражнений физической реабилитации муж-

чин 50–55 лет, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения по ишеми-

ческому типу. Немедикаментозные методы коррекции двигательных и когнитивных нару-

шений при ОНМК по ишемическому типу являются важной составляющей реабилитации и 

представляют собой различные виды специальных тренировок нарушенных функций. Наи-

более эффективными средствами физической реабилитации считаются: лечение положени-

ем, пассивные и активные движения, массаж, аутогенная тренировка.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивная двигательная 

рекреация, активный период жизни, пожилой возраст, двигательная активность 
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Abstract. Analysis of the data of scientific and methodological literature on the rehabil-

itation of post-stroke patients revealed that, according to statistics, the most common is an is-

chemic type of stroke. Frequent causes of severe cerebral circulatory disorders (SCCD) of the 

ischemic type are changes in small intracerebral arteries, characteristic primarily of arterial hy-

pertension: plasmorrhagia, fibrinous necrosis, obliterating hyalinosis, spasms of cerebral ves-

sels. The authors of the article have developed complexes of physical rehabilitation exercises 

for men aged 50-55 years who have suffered an acute ischemic cerebral circulation disorder. 

Non-drug methods of correction of motor and cognitive impairments in ischemic type of SCCD 

are an important component of rehabilitation and represent various types of special training of 

impaired functions. The most effective means of physical rehabilitation are considered to be: 

position treatment, passive and active movements, massage, autogenic training. 

Keywords: adaptive physical education, adaptive motor response, active period of life, 

old age, physical activity 

 

Введение. По результатам обследования сформированы две группы – контроль-

ная (n=13) и экспериментальная (n=12). Экспериментальную и контрольную группы со-

ставили 25 мужчин в возрасте 50–55 лет с диагнозом острого нарушения мозгового кро-

вообращения (ОНМК) по ишемическому типу [2, 4, 5, 6]. 

Анализ современных подходов к организации процесса физической реабилитации 

лиц среднего возраста, перенесших ОНМК по ишемическому типу, позволяет сделать 

вывод о необходимости разработки программ, направленных на коррекцию имеющихся 

нарушений [1, 3, 7].  

Цель исследования – разработать комплексы упражнений физической реабили-

тации мужчин 50–55 лет, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообраще-

ния по ишемическому типу. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ имеющейся научно-методической литературы по проблеме 

исследования.  

2. Изучить показатели соматического здоровья и психоэмоционального состоя-

ния лиц пожилого возраста с ишемической болезнью сердца. 

3. Определить наиболее эффективные средства, методы двигательной реабили-

тации и формы организации занятий адаптивным физическим воспитанием с изучаемым 

контингентом. 

4. Разработать и апробировать экспериментальную методику двигательной реа-

билитации мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца. 

Для оценки функционального состояния участников исследования применялись: 

метод определения частоты сердечных сокращений (ЧСС), измерение артериального 

давления (АД) методом Короткова, неврологического статуса – пальценосовая, пяточно-

коленная пробы, тест с колышками и девятью отверстиями, тест контролирования дви-

жений туловища, психологического статуса – проба на запоминание 10 слов (методика 

А.Р. Лурия). Также подобраны методы педагогического эксперимента и методы матема-

тической статистики [5, 6, 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработана программа физической 

реабилитации, основанная на использовании средств лечебной гимнастики и массажа, 
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направленная на оптимизацию функционального состояния ССС, психологического со-

стояния и улучшение двигательных функций лиц среднего возраста, перенесших ишеми-

ческий инсульт. 

В результате анализа показателей ЧСС выявлено, что полученные данные превы-

шают нормативные значения пульса, а показатели систолического (САД) и диастоличе-

ского (ДАД) артериального давления пациентов соответствуют диапазону значений ги-

пертонии II степени. 

При оценке параметра частоты дыхания (ЧД) также обнаружено значительное по-

вышение показателя. Также осуществлялась оценка неврологического статуса обследуе-

мых. Отмечено, что при выполнении пальценосовой пробы, дающей характеристику па-

тологии мозжечка, у 14 пациентов выявлена гиперметрия, у 6 – интенция, у 5 – брадите-

лекинезия. 

При выполнении пяточно-коленной пробы у всех мужчин выявлена атаксия. 

По результатам теста «С колышками и девятью отверстиями» отмечено наруше-

ние мелкой моторики мужчин. 

В процессе выполнения теста «Контролирование движений туловища» обнаруже-

но, что пациенты были в состоянии выполнять перекаты, лёжа на спине, на больную и 

здоровую стороны на постели, вместе с тем переход из положения лёжа в положение си-

дя для них не представлялся возможным. 

Проведена оценка мышечного тонуса по шкале Ашфорт. На пораженной стороне 

выявлено значительное повышение тонуса, затрудняющее выполнение пассивных дви-

жений, на не пораженной стороне – легкое повышение тонуса, ощущаемое при сгибании 

или разгибании сегмента конечности в виде незначительного сопротивления в конце дви-

жения. 

Осуществлено мануальное мышечное тестирование. На пораженной стороне от-

мечалось ощущение напряжения при попытке произвольного движения, на не поражен-

ной – отсутствие признаков напряжения при попытке произвольного движения. Кроме 

того, у большей части мужчин отмечены нарушения речи. У 17 человек выявлена де-

формация отдельных звуков, у 4 – грубые артикуляционные искажения в процессе речи, 

затрудняющие ее понимание, деформация в произношении изолированных звуков, у 1 

наблюдалось отсутствие звуковой продукции. У 3 пациентов нарушений речи выявлено 

не было. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента выявлено, что у мужчин 

50–55 лет, перенесших ОНМК по ишемическому типу, снижены функциональные воз-

можности  сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, также отмечено изме-

нение мышечного тонуса, нарушения моторики, речи, что обуславливает необходимость 

подбора средств физической реабилитации, направленных на коррекцию имеющихся 

расстройств. 

Контрольная (КГ) и экспериментальная группы (ЭГ) формировались с учетом но-

зологического фактора, особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, неврологического статуса, возраста, пола и количества занимаю-

щихся. В КГ занятия проводились по общепринятой программе физической реабилита-

ции – лечебная гимнастика и массаж без применения средств артикуляционной гимна-

стики и аутогенной тренировки.  

Исходные показатели пациентов достоверно не различались. Достоверность по-

лученных результатов оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. 
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В ходе педагогического эксперимента у пациентов ЭГ произошли достоверные 

изменения показателей (p<0,05%; p<0,01; p<0,001). В частности, наблюдается динамика 

параметра частоты сердечных сокращений – ЧСС уменьшилась на 5,08% (p<0,001); ре-

зультат САД снизился на 6,8% (p<0,001), ДАД – на 5,5% (p<0,001). В КГ также отмечены 

достоверные изменения САД – на 3,2% (p<0,001), ДАД – на 2,3% (p<0,001), вместе с тем 

приросты показателей в КГ ниже, чем в ЭГ. Выявлен достоверный прирост показателя 

частоты дыхания ЧД на 13,7% (p<0,05) пациентов ЭГ. В КГ по данному параметру дос-

товерных изменений не отмечено. Динамика указанных показателей связана с примене-

нием лечебного массажа, пассивных и активных упражнений, направленных на сниже-

ние избыточного тонуса мышц, а также дыхательных упражнений, применяемых в про-

цессе выполнения артикуляционной гимнастики.  

Необходимость совершенствования процесса физической реабилитации обсле-

дуемых, перенесших ОНМК по ишемическому типу, обусловлена высокой заболеваемо-

стью, частотой инвалидизации данного контингента, значительным «омоложением» ука-

занного заболевания в последние годы. 

Анализ современных подходов к организации процесса физической реабилитации 

мужчин среднего возраста, перенесших ОНМК по ишемическому типу, позволяет сде-

лать вывод о необходимости разработки комплексов, направленных на коррекцию 

имеющихся нарушений.  

Своевременная коррекция физическими упражнениями вегетативных, двигатель-

ных, речевых нарушений, возникающих при ОНМК, позволяет предотвратить вероят-

ность их прогрессирования, снизить риск инвалидизации, сделать возможным возвраще-

ние к трудовой деятельности. 

Организовывать процесс физической реабилитации пациентов необходимо с учетом 

нозологического фактора, особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, неврологического статуса, возраста, пола занимающихся. 

Выводы.  

Разработаны специальные комплексы физических упражнений для мужчин 50–55 

лет, перенесших ОНМК по ишемическому типу, основанные на использовании средств ле-

чебной гимнастики, массажа, артикуляционной гимнастики, аутогенной тренировки. При-

менение данных комплексов способствовало оптимизации функционального состояния 

ССС и ДС, улучшению двигательных и речевых функций лиц указанного контингента. 

 

Литература 

1. Агранович, Н.В. Влияние ЛФК на гемодинамические показатели пожилых па-

циентов с артериальной гипертензией / Н.В. Агранович, А.С. Анопченко, С.А. Кнышова // 

Курортная медицина. – 2016. – № 4. – С. 59–63. 

2. Базылев, В.В. Результаты ранней физической реабилитации пациентов, пере-

несших аортокоронарное шунтирование / В.В. Базылев, Н.В. Гальцева // Клиницист. – 

2017. – Т. 11. – № 3-4. – С. 34–43. 

3. Бейлина, Н.И. Особенности течения гипертонической болезни у лиц пожилого 

и старческого возраста / Н.И. Бейлина, Р.М. Газизов // Евразийский кардиологический 

журнал. – 2016. – № 3. – С. 119. 

4. Глазкова, Е.И. Двигательная реабилитация мужчин пожилого возраста с ише-

мической болезнью сердца / Е.И. Глазкова // Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). – С. 73–76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35040146
https://elibrary.ru/item.asp?id=35040146
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35040140
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35040140&selid=35040146


139 

 

5. Глазкова, Е.И. Некоторые аспекты физической реабилитации пожилых мужчин 

с ишемической болезнью сердца на поддерживающем этапе / Е.И. Глазкова // Физиче-

ская культура, спорт, туризм: научно-методическое сопровождение : Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием, Пермь, 26–27 

апреля 2018 года. – Пермь : Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный гу-

манитарно-педагогический университет», 2018. – С. 41–43. 

6. Глоц, Д.Д. Влияние велотренировок в помещении на параметры гемодинамики 

левого желудочка мужчин с ишемической болезнью сердца и после инфаркта миокарда / 

Д.Д. Глоц, З. Новак // Российский кардиологический журнал. – 2017. – Т. 22. – № 3. – С. 

46–53. 

7. Дробышева, С.А. Организационно-методические основы физкультурно-

оздоровительной работы с людьми среднего и пожилого возраста / С.А. Дробышева. – 

Волгоград : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры», 2012. – 109 с. 

8. Дробышева, С.А. Оздоровительная физическая культура лиц пожилого и стар-

шего возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья : Учебно-методическое посо-

бие по специальности 034400.62 «Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья» / С.А. Дробышева. – Волгоград : Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волго-

градская государственная академия физической культуры», 2013. – 77 с. 

 

References 

1. Agranovich, N.V. Vliyanie LFK na gemodinamicheskie pokazateli pozhily`x 

pacientov s arterial`noj gipertenziej / N.V. Agranovich, A.S. Anopchenko, S.A. Kny`-shova // 

Kurortnaya medicina. – 2016. – № 4. – S. 59–63. 

2. Bazy`lev, V.V. Rezul`taty` rannej fizicheskoj reabilitacii pacientov, perenesshix 

aortokoronarnoe shuntirovanie / V.V. Bazy`lev, N.V. Gal`ceva // Klinicist. – 2017. – T. 11. – 

№ 3-4. – S. 34–43. 

3. Bejlina, N.I. Osobennosti techeniya gipertonicheskoj bolezni u licz pozhilogo i 

starcheskogo vozrasta / N.I. Bejlina, R.M. Gazizov // Evrazijskij kardiologicheskij zhurnal. – 

2016. – № 3. – S. 119. 

4. Glazkova, E.I. Dvigatel`naya reabilitaciya muzhchin pozhilogo vozrasta s 

ishemicheskoj bolezn`yu serdcza / E.I. Glazkova // Ucheny`e zapiski universiteta imeni P.F. 

Lesgafta. – 2018. – № 9 (163). – S. 73–76. 

5. Glazkova, E.I. Nekotory`e aspekty` fizicheskoj reabilitacii pozhily`x muzhchin s 

ishemicheskoj bolezn`yu serdcza na podderzhivayushhem e`tape / E.I. Glazkova // Fi-

zicheskaya kul`tura, sport, turizm: nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie : Materialy` 

Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem, Perm`, 26–27 

aprelya 2018 goda. – Perm` : Federal`noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel`noe 

uchrezhdenie vy`sshego professional`nogo obrazovaniya «Permskij gosudarstvenny`j 

gumanitarno-pedagogicheskij universitet», 2018. – S. 41–43. 

6. Glocz, D.D. Vliyanie velotrenirovok v pomeshhenii na parametry` gemodinamiki 

levogo zheludochka muzhchin s ishemicheskoj bolezn`yu serdcza i posle infarkta miokarda / D.D. 

Glocz, Z. Novak // Rossijskij kardiologicheskij zhurnal. – 2017. – T. 22. – № 3. – S. 46–53. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28860126
https://elibrary.ru/item.asp?id=28860126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467404
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467404&selid=28860126


140 

 

7. Droby`sheva, S.A. Organizacionno-metodicheskie osnovy` fizkul`turno-

ozdorovitel`noj raboty` s lyud`mi srednego i pozhilogo vozrasta / S.A. Droby`sheva. – Volgo-

grad : Federal`noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego pro-

fessional`nogo obrazovaniya «Volgogradskaya gosudarstvennaya akademiya fizicheskoj 

kul`tury`», 2012. – 109 s. 

8. Droby`sheva, S.A. Ozdorovitel`naya fizicheskaya kul`tura licz pozhilogo i 

starshego vozrasta, imeyushhix otkloneniya v sostoyanii zdorov`ya : Uchebno-metodicheskoe 

posobie po special`nosti 034400.62 «Fizicheskaya kul`tura dlya licz s otkloneniyami v 

sostoyanii zdorov`ya» / S.A. Droby`sheva. – Volgograd : Federal`noe gosudarstvennoe 

byudzhetnoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego professional`nogo obrazovaniya 

«Volgogradskaya gosudarstvennaya akademiya fizicheskoj kul`tury`», 2013. – 77 s. 

Статья поступила в редакцию 24.10.22;  

одобрена после рецензирования 14.11.22;  

принята к публикации 18.11.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

УДК 796 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО СПОРТА В РОССИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ  

 

Юрий Александрович Зубарев
1
, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин и экономики, 

Татьяна Адамовна Ализар
1
, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и методики спортивных игр, 

Сергей Александрович Жарков
2
, кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-

федры тактико-специальной подготовки, 

Сергей Владимирович Тихонов
2
, преподаватель кафедры физической подготовки. 

1
Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград, Россия 

2
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Россия 

Контактная информация для переписки: zybarev45@yandex.ru  

 

Аннотация. В работе проводится анализ организационных и финансово-

экономических механизмов, регулирующих развитие массового спорта в РФ и за рубе-

жом. Сопоставление особенностей развития массового спорта в России и за рубежом, 

позволило выделить  различия, использование которых  может способствовать повыше-

нию его эффективности в нашей стране.  По мнению авторов, для этого необходимо уси-

лить пропаганду здорового образа жизни и модернизировать проведение спортивно-

массовых мероприятий с целью повышения их привлекательности и массовости. Мате-

риальное и моральное стимулирование сотрудников и учащихся, регулярно занимаю-

щихся физической культурой и спортом, также будет способствовать увеличению массо-

вости изучаемого сектора ФКиС. Для государственных и частных предприятий, участ-

вующих в финансировании массового спорта, необходимо на законодательном уровне 

закрепить такие налоговые льготы, которые позволят этим организациям получить не 

только имиджевые, но и экономические выгоды. 

Ключевые слова: массовый спорт, финансирование, организация, Россия 
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Abstract. The paper analyzes the organizational and financial and economic mecha-

nisms that regulate the development of mass sports in the Russian Federation and abroad. A 

comparison of the mechanisms for the development of mass sports in Russia and abroad made 

it possible to highlight the differences, the use of which can help increase its effectiveness in 

our country. According to the authors, for this it is necessary to strengthen the promotion of a 

healthy lifestyle and modernize the holding of sports events in order to increase their attractive-

ness and mass character. Material and moral incentives for employees and students who regu-

larly engage in physical education and sports will also help to increase the mass character of the 

studied sector of physical education and sports. In order to activate non-budgetary financing of 

mass sports, it is necessary to fix at the legislative level such tax incentives for public and pri-

vate enterprises that will allow these organizations to receive not only image, but also econom-

ic benefits. 

Keywords: mass sports, financing, organization, Russia 

 

Введение. Особенность отрасли физической культуры и спорта (ФКиС) состоит в 

том, что являясь, по сути, экономическим сектором, она оказывает огромное влияние на 

социальную сферу жизни общества. Занятия ФКиС считаются эффективным методом  

борьбы с антисоциальным поведением и нездоровым образом жизни, что в конечном 

итоге положительно отражается на экономических показателях, сокращая объемы фи-

нансовых средств, отчисляемые на  компенсацию потерь от этих негативных явлений. 

Кроме того, спортивные рекорды повышают престиж страны в глазах мирового сообще-

ства и косвенно свидетельствуют о финансововом и социальном благополучии страны. 

Экономическая составляющая имеется и в росте материального благополучия спортсме-

нов, побеждающих на международных первенствах, а также в увеличении доходов тех 

спортивных федераций, которые подготовили призеров мировых чемпионатов. Учиты-

вая  социальную и экономическую значимость сферы ФКиС, руководители развитых 

стран активизируют поиск наиболее эффективных организационно-экономических мето-

дов развития данной отрасли экономики. Мировой опыт управления и финансирования 

сферы ФКиС, включающий как прямые, так и косвенные методы, основанные на налого-

вом стимулировании, привлекает внимание исследователей, обобщается и анализируется 

[1–4, 5–7].  

Современные подходы к финансированию спорта в развитых странах были учте-

ны при разработке Стратегии развития ФКиС в Российской Федерации на период до 

2030 года, которая предусматривает «выработку и реализацию мер по налоговой под-

держке организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта», а также «содействие росту доли внебюджетных источников финансирования»
1
. 

Сферу спорта обычно подразделяют на массовый спорт, профессиональный и 

спорт высших достижений. Массовый спорт включает различные по возрасту, большие 

группы населения, физическая активность которых направлена на укрепление здоровья и 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года». 
URL:http://www.сonsultant.ru/document/cons_doc_LAW_369118 
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улучшение качества жизни. Их целью не является демонстрация высоких спортивных 

результатов. Несмотря на общепризнанную социальную значимость массового спорта, 

финансовые ресурсы федеральных и региональных Программ в нашей стране в настоя-

щее время сконцентрированы в основном на развитии спорта высших достижений. 

П.Д. Симашенков, А.Д. Буков (2019) проанализировали объем бюджетных инвестиций в 

сфере ФКиС и пришли к выводу, что объем финансирования спорта высших достижений 

превышает объем финансирования массового спорта в 7 раз. Не исключено, что дефицит 

вложений в массовый спорт в России является основной причиной недостаточной вовле-

ченности в него населения – по официальным данным, регулярно занимаются ФКиС в 

нашей стране только 36% населения, тогда как в передовых странах мира – около 60% 

[5]. Очевидно, методы регулирования развития оздоровительного и детско-юношеского 

спорта в РФ требуют оптимизации, а работы, посвященные изучению указанных вопро-

сов, можно отнести к числу актуальных.  

Цель работы – анализ организационных и финансово-экономических механиз-

мов, регулирующих развитие массового спорта в РФ и за рубежом.  

Методы исследования: контент-анализ научных работ и нормативно-правовой 

базы; сравнительный анализ моделей развития массового спорта в нашей стране и за ру-

бежом; обобщение результатов исследования и формулировка заключения.  

Результаты исследования и их обсуждение. За рубежом массовый спорт счита-

ют наиболее эффективным средством оздоровления нации, поэтому очевидная тенден-

ция повышения роли государства в поддержке всевозможных форм организации дея-

тельности в этой сфере отрасли ФКиС вполне объяснима. По данным статистики, охват 

населения спортивными услугами в большинстве развитых стран достаточно высок  и 

значительно превосходит аналогичный отечественный показатель [4, 5]. С этой точки 

зрения опыт регулирования развития массового спорта в различных передовых странах 

мира может оказаться полезным.  

Ключевым звеном механизма развития этого сектора ФКиС за рубежом стало 

предоставление физкультурно-спортивным организациям и учреждениям, оказывающим 

им финансовую поддержку, налоговых льгот, вплоть до полного освобождения от нало-

гов [1, 2, 5, 6]. Финансирование массового спорта во всех странах мира осуществляется 

из одних и тех же источников, но степень долевого участия в этом каждого участника 

может быть различной. В большинстве европейских стран, где поддержание хорошей 

физической формы стало практически нормой жизни, массовый спорт финансируется в 

основном за счет населения (более 56% всех поступлений) и  средств местного бюджета 

(более 32%) [4]. 

Соотношение вкладов государства и населения в развитие массового спорта по-

зволяет выделить несколько отличающихся друг от друга  моделей организации массо-

вого спорта, которые удобнее рассмотреть на примере отдельных стран.  

Так, во Франции существенно увеличена доля государственного финансирования, 

что позволяет населению снизить расходы из семейного бюджета на занятия оздорови-

тельным спортом. На каждый евро, потраченный французом на занятия спортом, госу-

дарство дополнительно расходует 80 центов, что значительно больше, чем в других ев-

ропейских странах (от 30 до 50 центов) [4]. 

Модель ограниченного государственного финансирования действует в Велико-

британии. Основным источником финансирования спортивных услуг здесь являются се-

мейные бюджеты англичан, что делает эти услуги дорогими. Учитывая высокий уровень 
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инфляции и заметное снижение уровня жизни в связи с экономическим кризисом по-

следних лет, можно ожидать снижения уровня физической активности населения в Анг-

лии, по сравнению с другими высокоразвитыми странами, в самой ближайшей перспек-

тиве. 

Государственная поддержка массового спорта в Германии основана не на боль-

ших финансовых вливаниях, а на отлично организованной пропаганде спорта для всех, 

которая осуществляется различными  компаниями и программами, обеспеченными со-

лидной финансовой поддержкой. Министерство по вопросам семьи, пожилых людей, 

женщин и юношества совместно с Немецким спортивным союзом выступают с проекта-

ми, направленными на повышение двигательной активности различных по возрасту 

групп населения. Результаты этой работы впечатляют – более 60% населения страны во-

влечены в массовый спорт, что подтверждает значимость регулирующей роли  государ-

ства в такой социально значимой сфере, как спорт для всех.  

В США существует модель организации, отличная от всех других: государство не 

руководит развитием массового спорта и не финансирует его. Здоровый образ жизни на-

ции является приоритетом для страны, поэтому все организации и учреждения обязаны 

создавать всеми возможными способами  необходимые условия для занятий спортом 

своих сотрудников. Государство лишь контролирует соблюдение этого правила.  

Независимо от особенностей организации массового спорта в различных зару-

бежных странах, основными источниками его финансирования являются:  

– средства населения, полученные за оказание физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных услуг;  

– субсидии из государственного бюджета;  

– средства общественных фондов;  

– отчисления от продажи спортивных лотерей и спортивных тотализаторов.  

В нашей стране вовлечение в занятия спортом широких слоев населения является 

одной из основных целей государственной политики в сфере ФКиС, которая осуществ-

ляется в соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
2
 

В основе финансирования массового спорта в России лежит программно-целевой 

подход, который в настоящее время считается наиболее эффективным механизмом распре-

деления бюджетных средств [3], так как государственные и муниципальные программы 

обеспечивают социальную направленность и адресность в распределении ресурсов.  

Вместе с тем такую модель управления массовым спортом нельзя считать доста-

точно эффективной, поскольку занятия ФКиС в нашей стране еще не носят по-

настоящему массовый характер. 

С чем это может быть связано? Анализ программ финансирования сферы ФКиС 

обнаружил два явных недостатка:  

– программы финансируются при наличии бюджетных средств, то есть по оста-

точному принципу, поэтому ряд мероприятий остается недофинансированным; 

                                                 
2
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 (ред. От 20.11.2018) «Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2019).  
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– в них практически не вовлечены внебюджетные источники финансирования, 

хотя государство может с помощью налогового регулирования  стимулировать бизнес и 

другие организации к инвестированию в сферу ФКиС [6]. 

Заключение.  

Сопоставляя механизмы развития массового спорта у нас и за рубежом, можно 

выделить два существенных различия, анализ которых может помочь оптимизировать 

процесс развития массового спорта в РФ.  

Во-первых, занятия спортом пока не являются насущной потребностью большей 

части населения нашей страны. Во-вторых, в развитии массового спорта практически не 

используются внебюджетные источники финансирования.  

Для нивелирования этих различий могут быть использованы следующие меха-

низмы:  

– усиление пропаганды здорового образа жизни с помощью средств массовой ин-

формации;  

– модернизация проведения спортивно-массовых мероприятий с целью повыше-

ния их привлекательности и массовости;  

– материальное и моральное стимулирование сотрудников и студентов, регулярно 

занимающихся ФКиС;  

– законодательное  закрепление таких налоговых льгот для государственных и ча-

стных предприятий, финансирующих массовый спорт, которые позволят этим организа-

циям получать не только имиджевые, но и экономические выгоды.  
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Аннотация. Социально-культурная деятельность в сфере физической культуры 

имеет свою специфическую направленность. Связано это с тем, что в современном мире 

физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью культуры человечества и 

представляют собой самостоятельную социальную сферу, направленную на формирова-

ние физических, духовных и психических качеств личности. В представлении результа-

тов спортивной деятельности, ее эволюции особую роль играют музеи спортивной на-

правленности, которые ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни, 

привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом, демонстри-

руют ценности, традиции, исторические вехи спорта, а также достижения на разных эта-

пах развития общества. Созданный музей спортивный славы в г. Магнитогорске имеет 

важное значение в формировании культурной и образовательной среды социума. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, физическая культура, му-

зеи спорта, патриотическое воспитание, материальные и духовные ценности  
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Abstract. Socio-cultural activity in the sphere of physical education has its own specif-

ic orientation. It is connected with the fact that in the modern world physical education and 

sports are an integral part of human culture and represent an independent social sphere aimed at 

formation of physical, spiritual and mental qualities of an individual. In presenting the results 

of sports activities, its evolution, a special role is played by museums of sports orientation, 

which actively work to promote healthy lifestyles, attracting to the systematic exercise of phys-

ical education and sports, demonstrate the values, traditions, historical milestones of sports, as 
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well as achievements at different stages of development of society. The created Museum of 

Sports Glory in Magnitogorsk is important in development of cultural and educational envi-

ronment of society 

Keywords: social and cultural activities, physical education, sports museums, patriotic 

education, material and spiritual values 

 

Введение. Физическая культура и спорт являются частью общей культуры чело-

века и представляют собой совокупность материальных, интеллектуальных, эмоцио-

нально-психологических, духовных ценностей каждой личности в отдельности и обще-

ства в целом. В связи с этим социально-культурная деятельность в этой сфере имеет спе-

цифические особенности.  

В отечественной науке существует несколько подходов к пониманию и сущности 

социально-культурной деятельности. По мнению Ариарского М.А., это «нравственно 

мотивированная и общественно значимая деятельность по созданию, освоению, сохра-

нению и распространению ценностей культуры» [1]. 

Л.А. Беляева, М.А. Беляева, опираясь на труды отечественных ученых, интерпре-

тируют это понятие как способ социального наследования культуры; совокупность отно-

шений, занятий, осуществляемых специфическими формами, методами и средствами на 

основе интересов, проявляемых личностью в культурной жизни, взаимодействия и обще-

ния людей в их свободное время; процесс преобразования культуры и культурных ценно-

стей для социального взаимодействия людей, развития личности, ее способностей [2]. 

Цель исследования – анализ и обобщение опыта деятельности отечественных музе-

ев спорта в организации социально-культурной деятельности в сфере физической культуры. 

Методы и организация исследования. В реализации основных функций соци-

ально-культурной деятельности в сфере физической культуры: коммуникативной, ин-

формационно-просветительской, культуротворческой, рекреативно-оздоровительной, а 

также в процессах создания, освоения, сохранения и распространения ценностей особая 

миссия принадлежит музеям. В общем понимании музей – это один из объектов культу-

ры, отражающий культурные реалии определенной исторической эпохи, и в тоже время 

служащий средством формирования культуры, и оказывающий большое влияние на раз-

витие социокультурной сферы.  

Современные музеи обеспечивают связь между прошлым и настоящим, позволя-

ют людям познать, осознать многие исторические события, факты, явления, сравнить их 

с современностью, тем самым установить сходства и различия, закономерность развития 

многих процессов. Также эти объекты культуры способствуют формированию мировоз-

зренческих установок, ценностных ориентаций, создают благоприятные условия для 

коммуникаций и взаимодействия, совместной научной, творческой деятельности, имеют 

особое значение в экономической и политической жизни общества, реализуют воспита-

тельную, образовательную и эстетическую функции. 

Все вышеперечисленное определяет основные направления деятельности совре-

менных музеев (рисунок).  

Научно-исследовательская работа связана с накоплением, обработкой, введением в 

научный и общекультурный оборот материальных, нематериальных объектов наследия. 

Культурно-образовательное направление реализуется через экскурсии, лекции, консульта-

ции, в том числе и в интерактивной форме. Фондовая работа в музее включает в себя ком-

плектование, учёт, хранение и изучение объектов наследия. Музеефикация артефактов и 
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природных зон заключается в преобразовании историко-культурных или природных объ-

ектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их ис-

торико-культурной, научной, художественной ценности. Издательская деятельность пред-

полагает создание различных каталогов, справочников, публикаций [7].  

 

 

  

 

 

 

Рисунок. Направления деятельности современных музеев  

 

Рассмотренное выше является универсальным для всех видов и типов музеев. В 

общепринятой классификации музеи спорта занимают особую нишу. Уникальность их 

заключается в сочетании всех направлений деятельности музея как культурного учреж-

дения с осуществлением спортивно-оздоровительной работы, где в первом случае вни-

мание обращено на воспитание культуры, нравственности, эстетики и патриотизма, а во 

втором – на здоровье и физкультурное образование [10]. Поэтому большинство музеев 

спорта открываются и функционируют в структуре образовательных организаций. Так, в 

городе Краснодаре действует более 40 лет музей спорта Кубани на базе Кубанского го-

сударственного университета физической культуры, спорта и туризма. Его коллекция 

насчитывает более тысячи подлинных экспонатов, артефактов начала ХХ века, материа-

лов, посвященных олимпийскому движению и его региональным аспектам развития [3]. 

Довольно «молодым» является музей физической культуры и спорта Томской области, 

созданный в 2007 году на базе вуза, служащий своеобразной образовательной площад-

кой, средством патриотического воспитания студенческой молодежи, популяризации 

здорового образа жизни [4]. 

Помимо высших учебных заведений созданием и развитием музеев спорта занима-

ются общеобразовательные школы. Так, музей "Из истории советского и российского 

спорта" ГБОУ СОШ № 667 Невского района г. Санкт-Петербурга играет немаловажную 

роль в воспитании патриотизма и бережного отношения к традициям, культуре и истории 

народа; приобщении детей и подростков к историческому и духовному наследию [9]. 

Также следует отметить узкопрофильный музей мяча, функционирующий в до-

школьном отделении ГБОУ «Лицей № 1557» (г. Москва), который входит в реестр педа-

гогических музеев столицы. В коллекции представлены мячи со всего мира, у каждого из 

них своя история. Детям и их родителям можно познакомиться с атрибутикой всех видов 

спорта, связанных с мячом, узнать историю развития любимого вида спорта [8].  

По этим нескольким примерам можно судить о социокультурной значимости дея-

тельности музеев спорта, их важной роли в образовании и воспитании подрастающего по-

коления. Однако не во всех крупных городах, субъектах РФ имеются такие организации. 

Необходимость создания музея спорта в г. Магнитогорске назрела еще во второй 

половине прошлого столетия. Инициатива принадлежала ветеранам спорта и была под-

держана горсоветом. Но по разным причинам и обстоятельствам эта идея не получила 
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своей реализации. Спустя 40 лет вернулись к этому вопросу, поскольку возникла острая 

необходимость сохранения исторической памяти, наследия, а также объединения в еди-

ном месте накопленного годами материала и вещественных доказательств.  

Магнитогорск – город, основанный в 1929 году, с богатой и уникальной спортив-

ной историей, «вырастивший» своих олимпийских чемпионов. Специфичность развития 

физической культуры и спорта обусловлена строительством металлургического комби-

ната и регулярным прибытием на «комсомольскую стройку» людей разных профессий, 

возраста, квалификации, национальности. Также тяжелый физический труд, неустроен-

ность быта, острый дефицит спортивного оборудования, инвентаря, отсутствие квали-

фицированных спортивных кадров, с одной стороны, и организация досуга рабочих и 

строителей через обязательные занятия физической культурой и спортом – с другой, за-

ложили особенности физкультурного и спортивного движения на Магнитострое [6]. Это 

отражено в исторических фактах, коллекциях фотографий, спортивных наградах, пред-

метах и личных вещах, которые представлены в «локальных» музеях спортивных школ и 

организаций города: в арене хоккейного клуба «Металлург», муниципальном учрежде-

нии «Спортивная школа олимпийского резерва № 8», ЧФСУ «Спортивный клуб «Метал-

лург-Магнитогорск», также в ведомственном музее треста «Магнитострой» и музее ис-

тории управления МВД России по городу Магнитогорску [5]. До сегодняшнего дня эта 

разрозненность, отсутствие единого информационного пространства не позволяли соста-

вить полное представление об исторических закономерностях и специфических чертах 

развития спортивной жизни города, погрузиться в атмосферу прошлых лет. 

Местом расположения Музея спортивной славы был выбран МБУ «Дворец спорта 

им. И.Х. Ромазана» неслучайно. Это крупный спортивный объект, расположенный в 

центре города, являющийся площадкой для проведения областных, всероссийских и ме-

ждународных мероприятий с большой пропускной способностью, открытый для свобод-

ного посещения. В фойе дворца размещены информационные стенды «Ведущие спорт-

смены и тренеры Магнитогорска», «Краткая история видов спорта и спортивных органи-

заций Магнитогорска», передвижные выставки «Спортсмены Магнитогорска на защите 

Отечества», посвященные юбилейным датам празднования победы в Великой Отечест-

венной войне.  

К реализации проекта Музея спортивной славы приступили осенью прошлого года. 

В этом процессе приняли активное участие образовательные учреждения, общественные и 

муниципальные организации города. Были вовлечены в научно-исследовательскую дея-

тельность обучающиеся вуза разных профилей и направлений подготовки: по физической 

культуре, дизайну, информационным технологиям, педагогике. Студентами и преподавате-

лями Магнитогорского государственного технического университета,  Магнитогорского пе-

дагогического колледжа, сотрудниками Управления по физической культуре и спорту Ад-

министрации г. Магнитогорска и МБУ «Дворец спорта им. И.Х. Ромазана» была собрана 

значительная часть информации, организованы встречи и интервью с ветеранами спорта, 

ведущими спортсменами, тренерами, систематизирован материал, оформлены экспозиции. 

На стадии завершения находится создание сайта музея, где будут размещены электронные 

копии экспонатов, а также большая часть текстовой информации о физической культуре и 

спорте на всех этапах развития города Магнитогорска.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня для осмотра доступны те-

матические экспозиции по видам спорта, такие как баскетбол, футбол, хоккей, волейбол, 

художественная гимнастика, акробатика, дзюдо, бокс, тяжелая и легкая атлетика, акаде-
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мическая гребля, плавание, самбо, горнолыжный спорт, биатлон, настольный теннис, в 

которых отражена эволюция спортивной формы, инвентаря, наградной атрибутики. Это 

самые информативные и объемные коллекции с большим многообразием выставочного 

материала в виде документов, именных вещей, книг, фотографий, марок, вымпелов, пла-

катов, слайдов, грамот, предметов спортивного снаряжения, медалей, кубков и дипломов 

победителей, призеров, участников различного уровня соревнований по видам спорта. 

Все это является первоисточником знаний и эмоционального воздействия. Они докумен-

тируют историю магнитогорского спорта, массового физкультурного движения и позво-

ляют ознакомиться со спортивными подвигами,  достижениями земляков.  

Отдельным информационным стендом представлены исторические факты о маг-

нитогорцах, которые были удостоены не только спортивных званий и наград, но и вне-

сли свой вклад во время Великой Отечественной войны. Польских А.И., Захаров А.Н., 

Никишанов В.Д. стояли у истоков физкультурного и спортивного движения на Магнито-

строе. Они были организаторами и участниками значимых для молодого города спор-

тивных мероприятий, таких как лыжные переходы Магнитогорск-Троицк, Магнито-

горск-Верхнеуральск, Магнитогорск-Челябинск, соревнования по стрелковому спорту и 

легкой атлетике [6], достойно защищали Родину на оборонительных рубежах, за что и 

были награждены орденами Красной звезды и Отечественной войны 2-й степени. 

Особую заинтересованность проявляют экскурсанты к выставке экспонатов, по-

священной ХХII зимним Олимпийским играм, которые проходили в г. Сочи в 2014 г. На 

витринах представлен фотоматериал эстафеты олимпийского огня, проходившей через 

Магнитогорск – этап пути следования этого символа с территории Греции в Краснодар-

ский край. Также установлен факел, размещены олимпийская форма и атрибутика, под-

борка раздаточного материала (вымпелы, памятные, номерные открытки), медали и су-

венирная продукция.  

Все коллекции музея доступны для изучения и ознакомления всем посетителям 

дворца, вызывают неподдельный интерес даже у тех, кто «далек от спорта». Востребован-

ными являются организованные экскурсии для обучающихся общеобразовательных, сред-

них профессиональных и высших заведений, а также воспитанников спортивных школ.  

Музей спортивной славы в городе трудовой доблести является неоспоримым до-

казательством того, что «жил» и «живет» Магнитогорск не только металлургическим 

производством, что сегодня это современный образовательный, научный, культурный и 

спортивный центр. Тому подтверждением являются результаты социологического опро-

са, проведенного студентами факультета физической культуры и спортивного мастерст-

ва МГТУ. Подавляющее большинство горожан поддержали идею создания музея спор-

тивной славы. При этом респонденты в возрасте 30 лет и старше убеждены, что функ-

ционирование его будет способствовать воспитанию в лучших спортивных традициях, 

расширению кругозора у молодежи, повышению ценностей физической культуры и 

спорта, сохранению спортивно-исторического наследия, формированию спортивной 

культуры личности. 

Выводы. На наш взгляд, проекты спортивных музеев должны включаться в про-

граммы развития регионов, поддерживаться руководством муниципалитетов и Прави-

тельством РФ, поскольку их мощный потенциал можно использовать для достижения 

ряда задач образования, патриотического и поликультурного воспитания, создания бла-

гоприятной среды для осуществления учебной, научной, творческой деятельности, орга-

низации оздоровительно-познавательного досуга. Именно музей является визуальным 
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воплощением истории, сохраняет и демонстрирует ценности, традиции, исторические 

вехи развития общества, просвещает и развлекает одновременно, обеспечивая тем самым 

социальное наследование культуры. Сегодня для населения нашей страны, города в ча-

стности, важно установить неразрывную связь между поколениями, сохранить и пере-

дать тот опыт, знания, моральный дух, благодаря которым был достигнут высокий уро-

вень спортивного мастерства в разные периоды истории нашей страны. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический и эмпирический анализ факто-

ров оптимизации двигательной активности трудящейся молодежи, относящихся к харак-

теристикам образа жизни данной части населения. Описаны порядок, содержание и ре-
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зультаты  проведенного анкетирования, позволившего получить знание относительно 

наиболее важных из параметров образа жизни, особенностей их влияния (положительно-

го или отрицательного) на включенность трудящейся молодежи в физкультурно-

спортивную деятельность. Итогом работы является ряд существенных эмпирических 

данных относительно сложившихся количественных и качественных показателей образа 

жизни трудящейся молодежи, роли и места в нем двигательной активности, степени оп-

тимальности двигательной активности молодежи по содержательным и количественным 

индикаторам. Раскрыты возможности использования части сложившихся параметров об-

раза жизни трудящейся молодежи в качестве ресурсов для оптимальной организации 

двигательной активности. Определены рисковые характеристики образа жизни, содер-

жащие препятствия для эффективной организации двигательной активности  трудящейся 

молодежи. Сделано заключение о необходимости специальной организации двигатель-

ной активности трудящейся молодежи с учетом благоприятных и неблагоприятных по-

казателей образа жизни. Сделаны предложения относительно ориентировочных ориен-

тиров при определении содержательных и организационных аспектов процесса оптими-

зации двигательной активности трудящейся молодежи.  

Ключевые слова: физическая активность, мотивация, молодежь, здоровый образ 

жизни, двигательная насыщенность, жизнедеятельность, физическая культура, досуг, 

мотивация 
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Abstract. The article presents a theoretical and empirical analysis of the factors of op-

timizing the motor activity of working youth, related to the characteristics of lifestyle of this 

part of population. The order, content and results of the survey, which made it possible to gain 

knowledge about the most important of lifestyle parameters, the features of their influence 

(positive or negative) on the involvement of working youth in physical education and sports 

activities, are described. The result of the work is a number of significant empirical data on the 

established quantitative and qualitative indicators of the way of life of working youth, the role 

and place of physical activity in it, the degree of optimality of the motor activity of young peo-

ple in terms of content and quantitative indicators. The possibilities of using part of the estab-

lished parameters of the lifestyle of working youth as resources for the optimal organization of 

motor activity are revealed. The risk characteristics of the way of life, which contain obstacles 

for the effective organization of the physical activity of working youth, are determined. The 

conclusion is made about the need for a special organization of motor activity of working 

youth, taking into account favorable and unfavorable indicators of lifestyle. Proposals are made 

regarding indicative guidelines in determining the content and organizational aspects of the 

process of optimizing the motor activity of working youth. 

Keywords: physical activity, motivation, youth, healthy lifestyle, motor saturation, vital 

activity, physical education, leisure, motivation 
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Введение. Оптимизация двигательной активности, организация физкультурно-

активного образа жизни трудящейся молодежи – объективная социальная и личностная не-

обходимость, порождающая соответствующие научно-практические проблемы. Для их ре-

шения требуется отбор средств, методов, организационных форм физического воспитания, 

адекватных множеству социально-демографических характеристик контингента [2, 4].  

Включение взрослого трудящегося населения в процесс занятий физической 

культурой и спортом в качестве первостепенно необходимого условия требует учета 

всех аспектов жизнедеятельности субъектов, параметров уже сложившегося их образа 

жизни, многие из которых невозможно либо нежелательно менять. С одной стороны, по-

казатели образа жизни определенным образом лимитируют, задают некие границы орга-

низационных, временных и т.п. возможностей по организации двигательной активности 

личности. С другой стороны, они воздействуют (положительно или отрицательно) на со-

циально-психологическое самочувствие и физическое состояние личности [1, 2, 7]. Ис-

ходя из этого, как сами показатели сложившегося образа жизни, так и специфические 

характеристики их влияния на личность конкретного человека, группы  в той или иной 

степени непосредственно или опосредованно  определяют целевые, организационные и 

содержательные аспекты процесса организации двигательной активности трудящейся 

молодежи [2, 3, 5, 6]. 

В современных научных исследованиях содержатся обобщенные данные относи-

тельно показателей и характеристик образа жизни, так или иначе влияющих на объем и 

содержание двигательной активности разных групп населения, на потребности и воз-

можности в области ее организации. В число ключевых входят: особенности трудовой 

занятости, специфика мотивации здорового образа жизни и, в частности, двигательной 

активности, активного отдыха, степень соблюдения режима труда и отдыха, степень 

удовлетворенности жизнью (работой, досугом, общением; материальными и духовными 

возможностями; перспективами и безопасностью) как личностно-психологическим ре-

зультатом жизнедеятельности [2, 4, 5]. Учитывая важность обеспечения оптимальных 

показателей двигательной активности населения и необходимость при ее организации 

полноценно учитывать специфику образа жизни конкретных социально-

демографических групп, представляется актуальным выявление реальных данных отно-

сительно параметров и характеристик образа жизни трудящейся молодежи, обусловли-

вающих содержательные и процессуальные аспекты моделирования процесса организа-

ции двигательной активности. 

Цель исследования – эмпирическое определение показателей образа жизни тру-

дящейся молодежи, которые следует учитывать при моделировании процесса организа-

ции двигательной активности данной социально-демографической группы. 

Методы исследования:  

– теоретический анализ научной литературы, обобщение и конкретизация полу-

ченных данных, необходимых для определения параметров образа жизни трудящейся 

молодежи, подлежащих эмпирическому изучению;  

– анкетирование, результаты которого обеспечили получение актуальной практи-

ческой информации относительно характеристик образа жизни трудящейся молодежи, 

обусловливающей содержательные и процессуальные аспекты моделирования процесса 

организации двигательной активности данной группы населения. 

Организация исследования. Проведение исследования было организовано в четыре 

этапа. На первом этапе изучалась научная литература по вопросам сущности, параметров, 
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характеристик образа жизни личности; двигательной активности и факторов ее оптимиза-

ции. На втором этапе разрабатывалась авторская анкета для  фиксации реальных характери-

стик образа жизни трудящейся молодежи, ряда его факторов (трудовая занятость, мотивация 

здорового образа жизни и, в частности, двигательной активности, активного отдыха, соблю-

дения режима труда и отдыха) и результатов (удовлетворенность жизнью: работой, досугом, 

общением; материальными и духовными возможностями; перспективами и безопасностью). 

На третьем этапе проводилось анкетирование в организациях и на предприятиях г. Красно-

дара; в анкетировании участвовали 300 представителей трудящейся молодежи в возрасте 

20–30 лет. На четвертом этапе обрабатывались результаты анкетирования как для всей вы-

борочной совокупности респондентов, так и для дифференцированных по разным основа-

ниям подгрупп; формулировались выводы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с характером пред-

ложенной анкеты и сопутствующего задания каждый из ключевых компонентов здоро-

вого образа жизни респонденты оценивали с точки зрения их характерности для них 

лично. Для этого требовалось определить, каков индивидуально верный вариант оконча-

ния предложения «Для моего образа жизни /компонент ЗОЖ/ характерно /вариант вы-

бора/». Варианты ответов: практически постоянно, всегда; чаще всего; иногда, если по-

зволяет ситуация, условия жизни; почти никогда (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Самооценка параметров здорового образа жизни 

 

 

Показатель ЗОЖ 

Выбор респондентов (чел.) 

Практиче-

ски посто-

янно, всегда 

Чаще  

всего 

Иногда,  

по ситуа-

ции 

Почти  

никогда 

Оптимальный режим труда и отдыха 46 (15,33%) 91 (30,33%) 76 (25,33%) 87 (29,01%) 

∑ 137 (45,67%) 163 (54,33%) 

Оптимальная физическая активность 28 (9,33%) 83(27,67%) 120 (40%) 69 (23%) 

∑ 111 (37%) 189 (63%) 

Включенность ФК в режим рабочего 

дня (физкульт-паузы и т.п.) 

 

11 (3,67%) 

 

29 (9,67%) 

 

148 (49,33%) 

 

112 (37,33%) 

∑ 40 (13,33%) 260 (86,67%) 

 

Включенность ФК в режим свободно-

го времени (утренняя гимнастика, 

пострабочее восстановление) 

 

 

31 (10,33%) 

 

 

48 (16%) 

 

 

143 (47,67%) 

 

 

78 (26%) 

∑ 79 (26,33%) 221 (73,67%) 

Двигательная насыщенность досуга (в 

специально отведенное для отдыха 

свободное время) 

 

 

47 (15,67%) 

 

 

55 (18,33%) 

 

 

135 (45%) 

 

 

63 (21%) 

∑ 102 (34%) 198 (66%) 

Эмоциональная насыщенность досуга 52 (17,33%) 75 (25%)  124 (41,33%) 49 (16,34%) 

∑ 127 (42,33%) 173 (57,67%) 

 

Условно отметим, что представителями трудящейся молодежи, для которых ха-

рактерен тот или иной индикатор здорового образа жизни, будем считать тех, которые 

при ответах на соответствующие вопросы выбрали вариант «всегда». Можно видеть, что 

таковых, в зависимости от индикатора, от 4% до 17%; причем тех, которым свойственны 
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все индикаторы, оказалось только 2,7% (8 чел.). Зато респондентов, для которых образ 

жизни характеризуется полным отсутствием некоторых индикаторов, оказалось от 16% 

до 37%, среди которых 13,7% (41 чел.) отличаются полным отсутствием всех индикато-

ров. Также видно, что респондентов, выбравших ЗОЖ-ориентированные варианты отве-

тов («всегда» и «чаще всего»), по всем индикаторам меньше, чем выбравших альтерна-

тивные варианты. Причем зафиксирована и статистически значимая разница (р<0,05) 

между количеством двух вариантов выбора, в пользу неоптимального выбора, по сле-

дующим индикаторам: оптимальная физическая активность,   включенность ФК в режим 

рабочего дня (физкульт-паузы и т.п.), включенность ФК в режим свободного времени 

(утренняя гимнастика, пострабочее восстановление), двигательная насыщенность досуга 

(в специально отведенное для отдыха свободное время). 

Далее были проанализированы результаты для демографических подгрупп рес-

пондентов (дифференциация ответов проводилась не по всем четырем вариантам отве-

тов, а по их объединению в два ответа, условно говоря: «да» («всегда» и «чаще всего») и 

«нет» («иногда» и «никогда»)). По двум демографическим признакам респонденты де-

лятся на две группы: гендерный – мужчины (М, 160 чел.) и женщины (Ж, 140 чел.); се-

мейный (по факту наличия / отсутствия иждивенцев и иных лиц, требующих заботы) – 

отвечающие только за себя (личная ответственность, ЛО, 180 чел.) и отвечающие за се-

мью, как за собственную, так и за родительскую (семейная ответственность, СО, 120 

чел.).  

Выявлены некоторые различия между демографическими группами; особенно 

показательным является превалирование респондентов с неоптимальными индикаторами 

образа жизни: 

– среди мужчин – по индикаторам включенности ФК в режим рабочего дня (физ-

культ-паузы и т.п.),  включенности ФК в режим свободного времени (утренняя гимна-

стика, пострабочее восстановление), эмоциональной насыщенности досуга; 

– среди женщин – по индикаторам включенности ФК в режим рабочего дня (физ-

культ-паузы и т.п.), включенности ФК в режим свободного времени (утренняя гимнасти-

ка, пострабочее восстановление), двигательная насыщенность досуга (в специально от-

веденное для отдыха свободное время); 

– среди респондентов, отвечающих только за себя, – по индикаторам включенно-

сти ФК в режим рабочего дня (физкульт-паузы и т.п.), включенности ФК в режим сво-

бодного времени (утренняя гимнастика, пострабочее восстановление); 

– среди респондентов, отвечающих за семью, – по индикаторам оптимальности 

физической активности, включенности ФК в режим рабочего дня (физкульт-паузы и 

т.п.), двигательной насыщенности досуга (в специально отведенное для отдыха свобод-

ное время). 

Внутри демографических дихотомий достоверные различия наблюдаются по сле-

дующим индикаторам: 

– между мужчинами и женщинами – по количеству респондентов с оптимальной / 

неоптимальной эмоциональной насыщенностью досуга (среди женщин достоверно 

большее количество характеризуются оптимальностью эмоциональной насыщенности 

досуга); 

– между группами лично и семейно ответственных респондентов – по количеству 

респондентов с оптимальной / неоптимальной физической активностью и с оптимальной 

/ неоптимальной двигательной насыщенностью досуга (среди ЛО достоверно большее 
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количество характеризуются оптимальностью физической активности и двигательной 

активностью досуга). 

Таким образом, гендерные различия по названным параметрам не существенны, а 

семейный статус имеет некоторое значение.  

Для эмпирического подтверждения оправданности выделения трудового статуса 

как фактора построения образа жизни молодежи респондентам было предложено оце-

нить (по 100-балльной шкале)  важность для них ряда базовых ценностей (всего 15 на-

именований). Ценности, связанные с трудовой деятельностью (собственно, интересная 

работа, престижная профессия, материальный достаток), характеризовались наиболее 

высокими оценками (от 71,9 до 83,9). Это позволяет констатировать высокую значи-

мость, которую имеет трудовая деятельность для современной молодёжи и, как следст-

вие, какое влияние она оказывает на ее образ жизни (и напрямую, и как фактор получе-

ния желаемых доходов, как сфера самореализации, фактор благополучия и т.д.). 

Исходя из сказанного, следующий шаг исследования был связан с анкетировани-

ем респондентов, дифференцированных  по трудовому статусу. Испытуемые были раз-

делены на 5 групп по 60 человек каждая: предприниматели (в т. ч. индивидуальные 

предприниматели), занятые по найму (отдельно – в государственном и в коммерческом 

секторах экономики), самостоятельно занятые (официально зарегистрированный фри-

ланс), совмещающие несколько форм трудовой занятости. Респондентам предлагалось 

непосредственно определить, каким образом выделенные организационные и экономи-

ческие параметры трудовой занятости влияют на возможности соблюдения норм и пра-

вил здорового образа жизни (таблица 2). 

Таблица 2 

Особенности влияния параметров трудовой занятости на образ жизни 

Параметры 

трудовой заня-

тости и харак-

тер их влияния 

на образ жизни 

Группа респондентов по типу трудовой занятости 

Предпри-

ниматели 

Занятые по найму Самостоя-

тельно 

занятые 

Совмещаю-

щие разные 

формы  

занятости 

В государст. 

секторе 

В коммерч. 

секторе 

Среднегодовая величина дохода 

Способствует 

ведению ЗОЖ 

40 (66,8%) 20 (33,5%) 25 (41,7%) 35 (58,2%) 41 (68,5%) 

Препятствует 

ведению ЗОЖ 

8 (13,4%) 30 (50%) 17 (28,4%) 5 (8,4%) 5 (8,4%) 

Нейтрально от-

носительно ЗОЖ 

12 (19,8%) 10 (16,7%) 18 (29,9%) 20 (33,5%) 14 (23,1%) 

Стабильность дохода 

Способствует 

ведению ЗОЖ 

30 (50%) 60 (100%) 35 (58,2%) 35 (58,3%) 44 (73,5%) 

Препятствует 

ведению ЗОЖ 

17 (28%) 0 13 (22%) 15 (25%) 2 (3,4%) 

Нейтрально от-

носительно ЗОЖ 

13 (22%) 0 12 (19,8%) 10 (16,7%) 14 (23,1%) 

Нормированность рабочего дня, недели, года (четкий и стабильный график работы) 

Способствует 

ведению ЗОЖ 

10 (16,7%) 51 (84,9%) 15 (25%) 41 (68,5%) 12 (19,8%) 

Препятствует 

ведению ЗОЖ 

30 (50%) 2 (3,4%) 15 (25%) 12 (19,8%) 25 (41,7%) 

Нейтрально от-

носительно ЗОЖ 

20 (33,3%) 7 (11,7%) 30 (50%) 7 (11,7%) 23 (38,5%) 
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Продолжение таблицы 2 

Продолжительность рабочего дня, недели, года 

Способствует 

ведению ЗОЖ 

8 (13,4%) 55 (91,5%) 45 (75,2%) 5 (8,4%) 2 (3,4%) 

Препятствует 

ведению ЗОЖ 

29 (48,4%) 1 (1,7%) 6 (10,2%) 35 (58,3%) 43 (71,6%) 

Нейтрально от-

носительно ЗОЖ 

23 (38,2%) 4 (6,8%) 9 (14,6%) 40 (66,8%) 15 (25%) 

Социальные гарантии (социальный пакет, соц. защищенность) 

Способствует 

ведению ЗОЖ 

40 (66,8%) 56 (93,2%) 50 (83%) 0 45 (74,9%) 

Препятствует 

ведению ЗОЖ 

9 (14,6%) 2 (3,4%) 4 (6,8%) 20 (33,2%) 7 (11,7%) 

Нейтрально от-

носительно ЗОЖ 

11 (18,6%) 2 (3,4%) 6 (10,2%) 40 (66,8%) 8 (13,4%) 

Характер профессиональной ответственности (за свою работу, за коллективный труд, 

за производство в целом) 

Способствует 

ведению ЗОЖ 

28 (47%) 52 (86,4%) 51 (84,9%) 52 (86,4%) 37 (61,3%) 

Препятствует 

ведению ЗОЖ 

14 (23,1%) 2 (3,4%) 2 (3,4%) 0 13 (22%) 

Нейтрально от-

носительно ЗОЖ 

18 (29,9%) 6 (10,2%) 7 (11,7%) 8 (13,6%) 10 (16,7%) 

 

Очевидно, что наиболее благополучными с точки зрения достаточности 

средств для ведения здорового образа жизни являются такие типы трудовой занято-

сти, как предпринимательство, самостоятельная занятость, а также совмещение не-

скольких видов занятости. Тогда как стабильность доходов для этих групп самая про-

блемная, с этой позиции наиболее защищены наемные работники государственного 

сектора. Нормированность, организация рабочего графика, режима труда являются 

самыми оптимальными параметрами для ведения здорового образа жизни у самозаня-

той молодежи, наряду с государственными служащими. Как пояснили сами респон-

денты, благоприятность данного фактора определяется тем, что они сами выстраива-

ют свой график труда так, как им это удобно и необходимо. Зато продолжительность 

рабочего времени как фактор ЗОЖ наиболее благоприятна только у государственных 

служащих, причем их преимущество по данному показателю значительно. У них же 

самые благоприятные показатели социальных гарантий как фактора ЗОЖ; близки ре-

зультаты наемных работников коммерческого сектора; нулевые – у самозанятых, что 

логично. А по характеру профессиональной ответственности за себя, за окружающих, 

за решение задач в целом, ввиду разной степени включенности работников в целепо-

лагание, целепостановку, выбор стратегий деятельности и т.д. наиболее благополуч-

ными выглядят как наемные работники, так и самозанятые, хотя и по противополож-

ным причинам. 

Выводы.  

Анализ всех полученных данных, их обобщение и интерпретация позволили за-

фиксировать основные выводы относительно особенностей образа жизни трудящейся 

молодежи, важных в контексте организации их двигательной активности.  
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Ресурсными характеристиками образа жизни трудящейся молодежи, которые по-

зволяют эффективно организовать двигательную активность разных демографических / 

социально-статусных групп, являются: 

– режим труда и длительность трудовой смены, особенно у молодежи, занятой в 

государственном секторе экономики, что позволяет организовывать коллективные заня-

тия физической культурой, в организационном плане не пытаться индивидуализировать 

данный процесс; 

– систематичность отдыха в течение недели, года, особенно у молодежи, офици-

ально трудоустроенной, независимо от принадлежности к государственному / коммерче-

скому сектору экономики; 

– эффективность отдыха в конце года – высокие оценки по данному индикатору 

зафиксированы у всех групп. 

Рисковыми характеристиками образа жизни трудящейся молодежи, которые пре-

пятствуют эффективной организации двигательной активности разных демографических 

/ социально-статусных групп, являются:  

– систематичность отдыха в течение дня; 

– эмоциональная насыщенность и физкультурная активность досуга – средние и 

низкие оценки не позволяют рассчитывать на повышение эмоционального тонуса моло-

дежи за счет правильной организации досуга;  

– эффективность отдыха в конце дня и в конце недели – низкие и средние оценки 

по данному индикатору свидетельствуют о недостаточно эффективном восстановлении 

сил после работы в течение недели. 

(Важный нюанс: высокие / средние оценки по ряду параметров, сделанные груп-

пой самостоятельно занятой молодежи, объяснены респондентами тем, что они сами ус-

танавливают режим и график труда и отдыха. Хотя это во многом определяется их фи-

нансовыми обстоятельствами, конъюнктурой рынка и иными рыночными аспектами,  

собственными стратегическими (плановыми, карьерными) целями, но в конечном счете 

решение за ними). 

Учитывая вышеприведенные ресурсные и рисковые факторы образа жизни, мож-

но выстраивать процесс организации двигательной активности трудящейся молодежи. 

При этом, прежде всего, представляется важным: (а) оптимизировать текущий досуг – в 

течение дня и рабочей недели, (б) обеспечить повышение развлекательности и двига-

тельной насыщенности досуга. 
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Аннотация. Авторы демонстрируют профессионально-образовательный потенциал 

физического воспитания в вузе. В статье рассмотрена возможность формирования профес-

сиональных компетенций у студентов-бакалавров профессионально-педагогического вуза 

средствами прикладной физической культуры. Исследование проводилось на базе Россий-

ского государственного профессионально-педагогического университета в течение трех лет. 

В эксперименте принимали участие студенты первого, второго и третьего курсов. Основ-

ным показателем стал мониторинг формирования профессиональных компетенций во время 

занятий, построенных на основе игровых и соревновательных методов. В ходе сравнитель-

ного анализа профессиональных компетенций и личностных характеристик студентов были 

выявлены качества личности, которые возможно формировать на занятиях по прикладной 

физической культуре. В работе представлена модель организации занятий по прикладной 

физической культуре с учетом развития необходимых профессиональных особенностей пе-

дагога профессионального обучения. 

Ключевые слова: прикладная физическая культура, игровой метод, бакалавр-

педагог, профессиональные компетенции, личностные характеристики, педагогическое 

моделирование 
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Abstract. The authors demonstrate the professional and educational potential of physical 

education at the university.The article considers the possibility of developing professional compe-

tencies among bachelor students of a vocational pedagogical university by means of applied 

physical education. The study was conducted on the basis of the Russian State Vocational Peda-

gogical University for three years. First, second- and third-year students took part in the experi-

ment. The main indicator was the monitoring of the development of professional competencies 

during classes based on game and competitive methods. In the course of a comparative analysis 



163 

 

of professional competencies and personal characteristics of students, personality qualities that 

can be formed in classes on applied physical culture were identified. The paper presents a model 

of the organization of classes in applied physical education, taking into account the development 

of the necessary professional characteristics of a teacher of vocational training. 

Keywords: applied physical education, game method, bachelor-teacher, professional 

competencies, personal characteristics, pedagogical modeling 

 

Введение. Актуальность изучения взаимосвязи личностных характеристик и про-

фессиональных качеств педагога обусловлена тем, что первоочередной задачей высшего 

педагогического образования является подготовка грамотных, компетентных преподава-

телей, способных не только выполнять свои профессиональные обязанности, где за ос-

нову берутся определенные знания и компетенции, полученные в период обучения, но и 

использовать свои личностные характеристики для более эффективного проявления сво-

их педагогических способностей [7]. 

Основной задачей в повышении уровня компетентности выпускников педагоги-

ческих вузов является разработка обновленных технологий, имеющих первостепенное 

значение для формирования высококлассных профессионалов. Основой образовательной 

доктрины должно стать формирование педагога, обладающего социально-

профессиональной подготовленностью [1]. 

Реформирование системы профессионального образования не полностью отража-

ет запросы работодателей, изучение учебно-методической литературы указывает на не-

достаток практико-ориентированных методик, обеспечивающих достоверную информа-

цию в формировании необходимых знаний и умений у студентов. 

Несмотря на то, что прикладная физическая культура в вузе имеет практическую на-

правленность, физической нагрузки для полного удовлетворения двигательной активности 

студентов явно недостаточно, поэтому в вузе практикуются дополнительные секционные 

занятия, проводятся спортивные соревнования и массовые оздоровительные мероприятия. 

Таким образом, профессионально-образовательные технологии в физическом 

воспитании студентов решают две основополагающие задачи: повышение двигательной 

активности студентов, воспитание психофизических качеств и формирование компетен-

ций, необходимых будущему педагогу. 

Цель исследования. В работе представлена разработка и реализация педагогиче-

ской технологии, основанной на практических действиях, с целью формирования при-

кладных профессиональных компетенций будущих педагогов. Представлена модель по 

организации работы кафедры прикладной физической культуры на основе внедрения иг-

ровых и соревновательных методов.  

Оздоровительный аспект физической культуры известен всем, но помимо этого 

занятия физическими упражнениями способствуют становлению студента как личности, 

формированию у него социально-ориентированных знаний и умений для успешной и 

плодотворной работы в будущем [5]. Развивая физическую и психологическую сферу 

личности, занятия физическими упражнениями развивают и социальные нормы, и жиз-

ненные принципы молодого поколения [4]. 

Конечной целью этой подготовки будет являться психофизическая подготовлен-

ность студентов к последующей трудовой практике. Поэтому весь процесс физического 

воспитания необходимо направить на развитие и совершенствование не только физиче-

ских кондиций студентов, но и на развитие и совершенствование фундаментальных ком-
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петенций, социальных и профессиональных качеств, особенно важных в выбранной 

профессии [3]. 

Чтобы определиться с выбором наиболее эффективной организации процесса фи-

зического воспитания, найти средства и методы, определить научно обоснованную ме-

тодику, важно выделить профессиональные качества будущей профессии и вероятные 

заболевания, присущие этой профессии. Изучая профессиональные качества, которые 

будут востребованы в будущем, важно соотнести их с теми качествами, которые можно 

воспитывать, занимаясь физическими упражнениями. 

Анализируя качества, необходимые для выполнения профессиональных обязан-

ностей педагога, и сопоставляя их с качествами, которые возможно развивать средства-

ми физической культуры, предполагаем, что самыми действенными средствами в про-

цессе занятий физической культурой педагогов являются спортивные игры. Сравнитель-

ный анализ, представленный в таблице 1, показывает, что личностные характеристики, 

формируемые при занятиях спортивными играми, аналогичны профессиональным каче-

ствам бакалавра-педагога. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ личностных характеристик бакалавра-педагога и 

качеств, развиваемых при занятиях спортивными играми 

Название качества 

Характеристика качества 

 

в спортивной деятельности в педагогической деятельности 

 

Организованность Умение четко представлять постав-

ленные задачи, иметь конкретный 

план по их выполнению, уметь орга-

низовывать свою деятельность со-

гласно этому плану 

Умение ставить себе реальные задачи 

при организации учебного процесса, 

самостоятельно планировать и осуще-

ствлять педагогическую деятельность 

на основе рабочих программ 

 

 

Сверхнормативная 

активность 

Способность продемонстрировать 

свои волевые качества. Во время иг-

ры брать инициативу на себя, быстро 

находить правильное решение 

Способность проявлять творческое 

мышление, смелость в принятии реше-

ний, способствующих развитию про-

фессионального мастерства 

Коммуникативность Способность получать и мгновенно 

перерабатывать полученную инфор-

мацию как вербальным, так и невер-

бальным способом. Готовность к 

взаимодействию и оценке действий 

других участников игровых действий 

по их виду и поведению 

Способность применять коммуника-

тивные навыки для личностно ориен-

тированного общения, взаимовыгодно-

го сотрудничества, создания комфорт-

ных условий во время занятий 

 

Рефлексия Способность адекватно оценивать 

свои действия, мгновенно анализиро-

вать и корректировать их выполне-

ние. Готовность пожертвовать собст-

венным «Я» на благо команды 

Способность разумно оценивать свои 

профессиональные возможности, ана-

лизировать и корректировать процесс 

обучения при общении с учащимися, 

предвидеть результаты обучения, го-

товность к правильной самооценке 

Сенсомоторные 

способности 

 

Развитие основных физических кон-

диций (выносливость, ловкость, бы-

строта) и психических процессов 

(творческое мышление, внимание, 

моторная память) 

Развитие основных психофизических 

качеств, необходимых для квалифици-

рованного выполнения педагогических 

действий (выносливость, быстрота 

реакции, координационные способно-

сти, новаторское мышление, сосредо-

точенное внимание, оперативная па-

мять) 
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Продолжение таблицы 1 

Эмоциональная ус-

тойчивость 

Способность регулировать свое эмо-

циональное состояние, корректиро-

вать свои действия во время тяжелой 

физической работы и высокого пси-

хического напряжения 

Способность выдерживать большое 

эмоциональное перенапряжение, кон-

тролировать поведение, не теряя само-

обладания 

Проводя сравнительный анализ особо значимых личностных качеств педагога и 

качеств, развиваемых при занятиях спортивными играми, предполагаем, что такие каче-

ства, как организованность, дисциплинированность, коммуникативность, эмоциональная 

устойчивость, необходимые в профессиональной деятельности педагога профессиональ-

ного образования, возможно формировать средствами физической культуры. 

Педагог профессионального обучения – это комплексная профессия, совмещаю-

щая в себе высокую квалификацию в выбранной профессии, а также педагогическое ис-

кусство и психологическое мастерство [8]. Поэтому принцип выбора прикладных видов 

спорта, средств физического воспитания должны быть ориентированы на совершенство-

вание физических кондиций, развитие психологической устойчивости к стрессовым си-

туациям, формирование педагогических способностей [2]. 

Игровой метод позволяет имитировать жизненные ситуации, вырабатывать у за-

нимающихся необходимые поведенческие реакции на сложные условия, возникающие 

во время игры, развивать сообразительность и находчивость, усваивать необходимый 

опыт общения [9]. 

Игровые моменты дают возможность игроку проявить свои лучшие психофизиче-

ские качества, которые будут перенесены в реальную жизнь. Наиболее ярко эти качества 

проявляются во время соревнований, когда к игрокам предъявляются высокие требования к 

их физическому развитию и психоэмоциональному состоянию в ситуации соперничества. 

Стрессовые условия спортивных соревнований, когда необходима сосредоточенность при 

различных игровых действиях, мгновенная реакция на изменение игровой обстановки, по-

зволяют максимально проявлять функциональные возможности организма и волевые харак-

теристики игрока [4]. Знания и опыт, приобретенные в соревнованиях, позволяют опреде-

лить спортивные игры как наиболее результативную форму обучения. 

Целевой объект нашего исследования – это создание модели образовательного про-

цесса, которая является одним из методов теоретического изучения и направлена на форми-

рование необходимых качеств для выполнения профессиональных обязанностей педагога. 

Модель – это схема, изображение или описание какого-либо явления или процес-

са в образовании [10]. Реализация педагогической модели даст возможность педагогу 

организовать педагогический процесс с научной точки зрения и будет способствовать 

подбору научно обоснованных средств и методов физической культуры для учебного 

занятия. Разработанная модель дает возможность через спортивные занятия сформиро-

вать у студентов профессиональные компетенции, необходимые в безупречном выпол-

нении их будущей профессии. 

Модель имеет три этапа.  

На первом этапе (1, 2 семестры) основными задачами являются развитие и совер-

шенствование физических кондиций, укрепление здоровья студентов, реализация про-

граммы здорового образа жизни. Образовательными технологиями первого этапа явля-

ются лекционные и семинарские занятия по дисциплине «Физическая культура», прак-

тические уроки по дисциплине «Прикладная физическая культура» с использованием 
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вариативных средств и методов ведения занятий, студенческие научные слеты и фору-

мы, консультационные занятия по популяризации здорового образа жизни. 

Оценочно-критериальными средствами будут являться тестирование функцио-

нальной системы организма студентов (проба Ромберга, проба Штанге, проба Руфье), 

тестирование двигательных кондиций по методике В.И. Ляха. 

На втором этапе (3, 4 семестры) основной задачей является формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций и необходимых личностных качеств для успеш-

ной педагогической деятельности. На этом этапе образовательными технологиями явля-

ются практические занятия с доминирующим использованием игрового и соревнова-

тельного методов, тренировочные занятия в спортивных секциях и фитнес-клубах, спор-

тивные соревнования, проводимые в вузе. 

Оценочно-критериальными средствами будут являться тестирование двигательных 

кондиций по методике В.И. Ляха, мониторинг развития профессиональных компетенций и 

важных личностных качеств студентов для будущей педагогической деятельности. 

На третьем этапе (5, 6 семестры) основными задачами являются формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций и основных личностных качеств 

студентов, необходимых для будущей работы, средствами физической культуры. На 

третьем этапе образовательными технологиями будут являться практические занятия по 

«Прикладной физической культуре» с доминирующим использованием соревнователь-

ного метода, тренировочные занятия и соревнования в спортивных секциях, соревнова-

ния, проводимые в вузе или межвузовские. 

Оценочно-критериальным средством будет являться текущий контроль формиро-

вания профессиональных компетенций по разработанному мониторингу. 

Организация учебных занятий, согласно представленной модели, даст возможность 

не только развивать психофизические качества студентов, но и формировать их профессио-

нальные компетенции. Схематично разработанная нами модель представлена на рисунке. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование формирования профес-

сиональных компетенций будущих специалистов в области профессионального обучения 

проводилось на базе РГППУ. В эксперименте участвовали студенты первого, второго и 

третьего курсов в количестве 148 человек. В вариативную часть занятий по прикладной фи-

зической культуре были включены спортивные игры (баскетбол, волейбол, настольный тен-

нис), также студенты принимали участие в соревнованиях по данным видам спорта. 

Теоретическая разработка и логическое сравнение профессиональных качеств и 

качеств, наиболее востребованных на занятиях по прикладной физической культуре с 

использованием спортивных игр, позволили выделить шесть основных качеств: органи-

зованность, сверхнормативная активность, коммуникативность, рефлексия, психофизи-

ческие качества, эмоциональная устойчивость. Вышеозначенные качества являются со-

ставной частью профессиональных компетенций, дают возможность весь накопленный 

опыт, все свои знания и умения преобразовать в положительный результат при реализа-

ции своих профессиональных обязанностей. 

Эти качества анализировались в течение всех семестров. В качестве основных мето-

дов были использованы: наблюдение, беседы, интернет-анкетирование, онлайн-

тестирование, анализ учебно-профессиональной деятельности [6]. Контрольными точками 

мониторинга стали основные этапы организации занятий на основе игровых и соревнова-

тельных методов. Экспертами выступали преподаватели вуза, компетентные в области фи-

зической культуры, спорта, психологии и педагогики. Итоги анализа показаны в таблице 2, в 
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которой наименьший уровень развития качества – 1 балл, а наивысший – 4 балла. 

 

Рисунок. Модель организации педагогического процесса по прикладной  

физической культуре в профессионально-педагогическом вузе  

 

Таблица 2 

Формирование профессиональных качеств на разных этапах обучения 

Профессиональные качества I этап II этап III этап 

Рефлексия 1,91 2,99 3,61 

Коммуникативность 2,20 2,21 3,02 

Сенсомоторные способности 2,52 2,83 3,01 

Сверхнормативная активность 2,12 2,20 3,52 

Организованность 2,59 3,02 3,01 

Эмоциональная устойчивость 2,48 3,29 3,82 

 

Результаты показали, что в конце второго этапа уровень сформированности таких 

качеств, как коммуникативность, сверхнормативная активность изменился незначитель-

но, по сравнению с первым этапом. Уровень развития сенсомоторных способностей, 

рефлексии, организованности и эмоциональной устойчивости улучшился значительно. 



168 

 

На заключительном этапе был отмечен самый высокий уровень сформированно-

сти таких качеств, как рефлексия, эмоциональная устойчивость, сверхнормативная ак-

тивность, сенсомоторные способности. Уровень сформированности коммуникативности 

и организованности относительно первого этапа значительно улучшился. Следовательно, 

занятия с применением спортивных игр способствуют формированию у студентов про-

фессиональных компетенций, необходимых для успешной реализации своих профессио-

нальных обязанностей. 

Выводы. 

Модель, разработанная для организации занятий по прикладной физической куль-

туре, помогла сформулировать основные условия, приемлемые не только для улучшения 

здоровья студентов, но и для образования профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

Созданная методика выбора средств прикладных видов спорта, определения форм 

и методов организации занятий предусматривает все задачи, которые стоят перед выс-

шим образованием. В конце третьего этапа у основной части студентов произошла 

трансформация личностных характеристик, сформированных в процессе занятий при-

кладной физической культурой на основе игрового метода, в профессиональные качест-

ва педагогов. 
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Аннотация. В статье речь идет об онтологических основаниях ценностей и их 

значении в современном обществе. Осуществлен системный анализ понятия ценности. 

Процесс глобализации привел к созданию так называемой аксиосферы, где личностные и 

планетарные ценности являются приоритетными. Онтологические основания аксиосфе-

ры способны развивать личность в информационном обществе. В полиценностном мире 

личностные ценности развивают качества в человеке, направленные на его становление 

как личности. Описана модель общечеловеческих ценностей как аксиологических импе-

ративов. Онтологическими основаниями ценностей являются, прежде всего, традиции и 

обычаи культуры, профессиональная компетентность, знания, получаемые в процессе 

социализации. В современном обществе личностные ценности трансформируются. Сде-

лано заключение о необходимости для дальнейшего развития современного общества 

взаимодействия личностных и планетарных ценностей в системе координат домини-

рующей культуры. 

Ключевые слова: онтология, ценности, полиценностный мир, мировоззрение, 

аксиология, этика 
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Abstract. The article deals with the ontological foundations of values and their signifi-

cance in modern society. A systematic analysis of the concept of value has been carried out. 

The process of globalization has led to the creation of the so-called axiosphere, where personal 

and planetary values are a priority. The ontological foundations of the axiosphere are capable 

of developing a personality in the information society. In the polysemic world, personal values 

develop qualities in a person, aimed at his formation as a person. The model of universal hu-

man values as axiological imperatives is described. The ontological foundations of values are, 

first of all, the traditions and customs of culture, professional competence, knowledge acquired 

in the process of socialization. In modern society, personal values are being transformed. The 

conclusion is made about the need for the further development of modern society the interac-

tion of personal and planetary values in the coordinate system of the dominant culture. 

Keywords: ontology, values, polysemic world, worldview, axiology, ethics 

 

Введение. В современном обществе интерес к ценностному сознанию личности 

связан с необходимостью понимать окружающую действительность и развивать в чело-
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веке как личностное, так и планетарное миропонимание. Информация и знания в массо-

вом обществе становятся продуктами производства. Новые ценностные ориентиры про-

никают в индивидуальное и общественное бытие. 

Цель исследования состоит в разработке ценностной модели, лежащей в основе 

мировоззрения современного человека. 

Результаты исследования и их обсуждение. Онтологические основания ценно-

стей в современном мире рассматриваются с позиции бытия общечеловеческих ценно-

стей. Имеется в виду, что индивиды относятся к различным социальным общностям, они 

вкладывают разный смысл в такие категории, как добро, нравственность, прекрасное. 

Возникает вопрос о статусе общечеловеческих ценностей. Ценности видоизменяются в 

сознании человека, на первое место ставят сейчас не совесть, а гибкость, коммуника-

бельность. В этом плане в философской науке вводят понятие «квазиценности», пред-

ставляющие собой специфическую реальность общественного сознания, состоящую из 

заблуждений или идолов, с позиции Ф. Бэкона, которые приводят к тому, что человек 

искусственно подменяет ценностные императивы предрассудками, которые отрицатель-

но влияют на сознание личности. Квазиценности активно проявляются на уровне меж-

личностных отношений [7]. 

Современное общество имеет потребность в философском знании с точки зрения 

поиска смысла, систематизации накопленной информации и теоретического знания. В 

XXI веке философию все чаще сравнивают с культурой, что является заблуждением. 

Философское знание полностью находится в области постижения человеческого бытия. 

Так, Т.И. Ойзерман рассматривал философию в системе научного и ненаучного знания: 

«Ее критическая позиция непосредственно связана с тем, что она, с одной стороны, явля-

ется членом научного сообщества, а с другой – представляет собой в большей или мень-

шей мере вненаучный феномен» [9]. Возникает вопрос: философское знание является 

наукой или это некая другая мировоззренческая система. Наука в чистом виде представ-

ляет собой систематическое исследование в предметной области. Действительно, фило-

софия обладает систематическим знанием, но это знание направлено в большей степени 

на личный опыт. Соответственно, философия предстает как субъективное познание бы-

тия. В научном знании, в отличие от философского, на первый план выходит объектив-

ное познание окружающей действительности.  

В последнее время наблюдается тенденция к принятию общечеловеческих ценно-

стей, которые рассматриваются как аксиологический императив. Э. Фромм считает, что 

индивидуальность, признание, ответственность многими людьми воспринимаются с по-

зиции идеологии. И поэтому он делает вывод, что данные категории не мотивируют че-

ловека [8]. Такие ценности, как потребление, развлечение, общественное положение яв-

ляются мотивами деятельности людей. Поэтому такого рода ценности приводят к обес-

цениванию межличностного взаимодействия. Анализ ценностного поля бытия показал 

зависимость от личности человека, то есть ценность представляет собой сложный фено-

мен, проявление которого неоднозначно. 

Усвоение индивидом культурных ценностей определяет качественную характери-

стику его размышлений [1, 2]. 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-
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мерностях, направленных на бытие, мышление человека. С другой стороны, философия 

представляет собой форму общественного сознания. Возникает вопрос, что является 

главной проблемой философии [11].  

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 [3, 4]. 

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 [9]. Появляется массовая культура как некая гиперреаль-

ность, обладающая мнимой свободой. Это связано с тем, что человек в условиях массо-

вой 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.  

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 из 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 [10]. 

В основе онтологических оснований ценностей лежит отношение человека к ок-

ружающей действительности. Особое значение имеет усвоение ценностей, находящихся 

в процессе социализации [6]. Социальные ценности могут изменяться под влиянием раз-

личных социальных институтов. Данные ценностные изменения в современном общест-

ве представлены как социокультурный процесс, видоизменяющий сознание человека. 

Наблюдается напряженность в социальных группах, вызванная формированием новых 

ценностей, не совпадающих с базовыми [5, 13]. 

Процесс глобализации привел к созданию так называемой аксиосферы, где лич-

ностные и планетарные ценности являются приоритетными. Онтологические основания 

аксиосферы способны развивать личность в информационном обществе.  

В полиценностном мире личностные ценности развивают качества в человеке, 

направленные на его становление как личности. Онтологическими основаниями ценно-

стей являются, прежде всего, традиции и обычаи культуры, профессиональная компе-

тентность, знания, получаемые в процессе социализации. В современном обществе лич-

ностные ценности трансформируются. 

Заключение.  К планетарным ценностям относят духовность, толерантность, мир. В 

этом плане данная категория ценностей направлена, с одной стороны, на самого человека, 

его диалог с различными культурами, с другой стороны – на сплочение общества. Таким 
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образом, взаимодействие личностных и планетарных ценностей в системе координат доми-

нирующей культуры делает человека устойчивым к любым изменениям из внешней среды.  
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Аннотация. В статье представлены основные системные компоненты, лежащие в 

основе дистанционного обучения по предмету «Физическая культура». Проведено анке-

тирование учителей по физической культуре с целью выявления трудностей в проведе-

нии занятий в пандемийный период. На основе результатов исследования были выделе-

ны основные формы проведения занятий по физической культуре в период дистанцион-

ного обучения. Авторами была разработана система технологии дистанционного обуче-

ния школьников в общеобразовательных учреждениях по предмету «Физическая культу-

ра». В основе данной системы лежат правила организации обучения, мотивация школь-

ников к занятиям физической культурой в домашних условиях, формы контроля, основ-

ные механизмы взаимодействия в рамках системы «учитель-ученик». В статье рассмат-

ривается организация предмета с применением дистанционных образовательных техно-

логий. Работа была выполнена в рамках Федеральной инновационной площадки на базе 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 
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Abstract. The article presents the main system components that underlie distance learn-

ing in the subject "Physical education". A questionnaire survey of physical education teachers 

was carried out in order to identify difficulties in conducting classes during the pandemic peri-

od. On the basis of the results of the research, the main forms of conducting physical education 

classes during the period of distance learning were identified. The authors have developed a 

system of distance learning technology for schoolchildren in general educational institutions in 

the subject "Physical education". This system is based on the rules for organizing training, mo-

tivation of schoolchildren to engage in physical education at home, forms of control, the main 
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mechanisms of interaction within the framework of the "teacher-student" system. The article 

discusses the organization of the subject using distance learning technologies. 

Keywords: distance learning, physical education, competencies, education, upbringing 

 

Введение. Сложившаяся в последние годы сложная эпидемиологическая ситуа-

ция оказала значительное влияние на все сферы деятельности людей, в том числе и на 

сферу образования. Все образовательные организации вынуждены были обеспечить пе-

реход с очного обучения на дистанционный формат. Участники учебного процесса 

столкнулись с трудностями, связанными с организацией и осуществлением дистанцион-

ного обучения. Дистанционный формат обучения показал, что у учителей возникли 

трудности при освоении цифровых технологий. Например, встал вопрос о честности вы-

полнения контрольных и тестовых заданий обучающимися, что повлекло за собой не-

полное понимание изученных тем. 

На уроках физической культуры при дистанционном обучении предпочтение от-

дается теоретической части, поэтому учителя давали различные задания, такие как под-

готовка рефератов, решение тестовых заданий, подготовка сообщений, ознакомление с 

методическим материалом. Это позволяло расширить знания в области физической 

культуры, но прежде всего физическая культура – это движение, а дистанционный фор-

мат не позволял в полной мере реализовать программу обучения. Такой формат обуче-

ния значительно увеличивал объем работы обучающихся за компьютером, что оказывает 

негативное влияние на зрение, является одним из провоцирующих факторов появления 

аллергии, заболеваний позвоночника, суставов и органов дыхания. Перед учителями фи-

зической культуры встала задача – организовать деятельность школьников таким обра-

зом, чтобы они могли отдохнуть от работы за компьютером, но из-за вынужденного ог-

раничения, самоизоляции занятия на спортивных площадках или на улице были запре-

щены, и единственный вариант, который оставался, – это организация занятий дома. 

Здесь появлялась новая трудность. Далеко не в каждой семье у ребенка имеется место и 

инвентарь для проведения занятий, как в образовательном учреждении, поэтому педаго-

гу необходимо продумать каждый нюанс. Педагоги подбирали упражнения, соответст-

вующие образовательной программе, доступные для выполнения в домашних условиях и 

вызывающие интерес у обучающихся. Все это увеличивало объем работы педагога. 

В.А. Балуева, Е.С. Пашарина рассматривают систему образования как социаль-

ный институт с его традиционными академическими и научными ценностями и приори-

тетами [1]. По их мнению, очевидным является стратегический научный анализ и обще-

ственное обсуждение реформы системы высшего образования. В декабре 2017 года был 

утвержден проект «О развитии образования» (2018–2025), в основе которого заложены 

не достигнутые ранее цели:  

1. Представление образования как открытого социального института, направлен-

ного на взаимообмен материальными, человеческими и иными ресурсами.  

2. Предоставление гражданам России вне зависимости от региона проживания 

возможности обучаться в любом вузе страны. Это способствует повышению качества 

образования и его доступности. 

3. Способствование конкурентности российского образования на международной 

арене и, как следствие, включение лучших вузов страны в мировой рейтинг» [1]. 

Дистанционная форма обучения в российской образовательной системе представ-

ляет собой интегративную модель, которая основывается на мировом опыте и учитывает 
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национальные условия. Мы считаем, что дистанционное обучение представляет собой 

одну из форм обучения, реализуемую с помощью информационной сети интернета. В 

основе рассматриваемой формы лежит интеграция учителя и учеников на расстоянии. 

Анализ научных источников показал в России высокий уровень развития инфор-

мационных технологий [3]. Несмотря на это, феномен дистанционного образования не 

имеет алгоритма для применения на уроках по физической культуре. В этом плане перед 

учителями стоит задача поиска путей реализации общей образовательной программы по 

физической культуре в дистанционном формате. Отметим, что именно предмет «Физи-

ческая культура» имеет особое значение для школьников, направленный на равновесие 

продолжительности нахождения детей за компьютерами и двигательной активности. В 

масштабах мирового сообщества просматривается тенденция перехода к нетрадицион-

ным формам образования с использованием информационных технологий.  

М.М. Чубаров отмечает, что в основе дистанционного обучения по физической 

культуре лежит понимание учебного процесса как всеохватывающего явления, в основе 

которого все ученики должны быть вовлечены в процесс обучения, получать необходи-

мую информацию от учителя [6].  

Одной из главных целей дистанционной формы обучения в школе является ис-

пользование информационных технологий и тем самым внедрение современной формы 

образовательной системы. Рассматривая дистанционное образование как феномен, мы 

можем выделить основные его черты. Например, гибкость, модульность, эффективность 

с позиции экономического фактора. Учитель в рамках такого рода обучения осваивает 

новую роль, состоящую в его умении обосабливать знания и передавать их в информа-

ционной среде. Задача учителя состоит «не научить», а в большей степени в трансфор-

мации знания в «цифру» и разработке дальнейшего оценочного материала с использова-

нием специализированных технологий. На своих уроках педагог должен опираться на 

современные средства передачи информации [4]. 

В этом плане нам интересна концепция дистанционного обучения М. Мура, кото-

рая основывается на таких переменных, как «автономия» и «расстояние» [5]. Автор в ос-

нове дистанта выделяет три элемента: учащийся, учитель и средства коммуникации [2]. 

По его мнению, учебные программы по предметам могут использоваться в дистанцион-

ном обучении в случае обеспечения двухстороннего процесса между учителем и учени-

ком и соответствовать тем запросам, которые возникают у обучающегося. 

Цель исследования – определить компоненты, лежащие в основе дистанционно-

го обучения по предмету «Физическая культура».  

Организация исследования. Исследование проводилась на территории г. Волгогра-

да. Был опрошен 21 респондент, 68 % из них учителя, остальная часть – ученики. Были раз-

работаны анкеты для педагогического состава и для детей среднего школьного возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анкетирования учителей на 

вопрос «Удобно ли Вам преподавать в дистанционном режиме?» только 12% опрошен-

ных ответили, что занятия по физической культуре более удобно вести в обычном фор-

мате. 68% респондентов выразили трудность в подготовке к такого рода урокам и 30% 

опрошенных педагогов заявили о возможности в дальнейшем использовать данную 

форму обучения. 

Аналогичный вопрос был задан школьникам.  
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78% респондентов ответили о своем удобстве в освоении предмета. 14% затруд-

нились ответить и только 8% заявили о сложностях. Это говорит о том, что дети более 

быстро адаптируются к изменениям и готовы в дальнейшем осваивать предмет. 

Одним из вопросов в анкете является «С какими трудностями Вы столкнулись в 

процессе дистанционной работы?». В ходе опроса учителей 49% ответили о подготовке 

большого объема материла, заданий и тестов. 23% респондентов отметили о проверке 

большого объема школьных работ. 28% учителей говорят о неудобстве использования 

сайта дистанционного обучения. 

В анкете 69% детей среднего школьного возраста отметили, что в процессе дис-

танционного обучения им задается большой объем учебного материала. 30% опрошен-

ных сказали о сложности, возникающей при выполнении практических заданий без объ-

яснения учителя. И только 1% опрошенных столкнулись с невозможностью подключе-

ния к сети интернет. 

В ходе исследования нами была предложена модель организации дистанционного 

обучения по предмету «Физическая культура» для детей среднего школьного возраста. В 

основе предложенной модели выделяется четыре аспекта (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура модели организации дистанционного обучения по предмету 

«Физическая культура» для детей среднего школьного возраста 

 

Правила организации дистанционного обучения по предмету «Физическая куль-

тура» должны основываться на главных положениях, содержащихся в Уставе образова-

тельного учреждения, и также должны соответствовать профессиональной этике учителя 

(рисунок 2). 

Особое внимание следует уделять требованиям, которые учитель предъявляет к 

домашним заданиям по физической культуре. В первую очередь они не должны требо-

вать страховки, их выполнение должно быть возможным в домашних условиях. Учитель 

должен мотивировать учеников на самостоятельное выполнение предложенных им фи-

зических упражнений, демонстрируя активную двигательную деятельность. Например, 

дети среднего школьного возраста поглощены смартфонами. Это можно использовать 

для того, чтобы школьник снял видео своей утренней зарядки. Это видео будет являться 

отчетом о выполнении. Другим примером может быть организация флешмоба среди 

учеников класса в режиме прямой связи. 
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Рисунок 2. Правила организации дистанционного обучения по предмету 

«Физическая культура» 

 

Одним из существенных моментов при дистанционном образовании является 

контроль за знаниями и умениями учеников со стороны учителя. Можно выделить не-

сколько различных форм контроля. Наиболее распространенной формой является тести-

рование теоретических знаний, полученных в ходе изучения материала. Например, через 

тесты, созданные в системе Google. Также по предмету «Физическая культура» в качест-

ве отчета можно использовать фото- и видеоматериалы о выполнении практических за-

даний. Используя приложение на смартфоне «Шагомер», направлять скриншоты о своей 

двигательной активности. Направить школьников на ведение дневника самоконтроля. 

Заключение.  

В ходе исследования нами было установлено, что в условиях дистанционного 

обучения возникает проблема, связанная с разным уровнем ответственности детей сред-

него школьного возраста к выполнению заданий по предмету. Таким образом, современ-

ная образовательная система должна пересмотреть основные подходы к воспитательной 

деятельности детей. Для качественного проведения урока «Физическая культура» в дис-

танционном формате учителям, в первую очередь, следует повысить свою квалифика-

цию в области цифровой грамотности. Со стороны министерства должны быть созданы 

различные цифровые площадки, доступные для учителей и учеников. Педагог должен 

мотивировать подростков к самостоятельным занятиям по физической культуре, тем са-

мым популяризируя массовый спорт среди детей. 
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Аннотация. В статье представлен анализ эффективности влияния оздоровитель-

ной ходьбы и элементов здорового питания на организм студентов в период обучения. 

Цель исследования – разработать механизм снижения избыточного веса у студентов в 

период образовательного процесса за счет использования оздоровительной ходьбы и 

элементов здорового питания и экспериментальным путём дозаказать его эффектив-

ность. Методы: теоретический анализ, констатирующий педагогический эксперимент, 

статистические методы обработки результатов исследования. Результаты исследования 

подтвердили эффективность разработанного механизма для снижения веса обучающейся 

молодёжи за счет комплексного подхода с использованием оздоровительной ходьбы и 

здорового питания. Таким образом, формулируется вывод, что разработанный механизм 

способствует постепенному снижению избыточного веса в период обучения без вреда для 

здоровья и позволяет студентам полноценно жить и развиваться.  

Ключевые слова: здоровье, образование, питание, студенты, оздоровительная ходьба 
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Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of wellness walking and 

elements of healthy nutrition on the body of students during the study period. The aim of the 

study is to develop a mechanism for reducing excess weight among students during the educa-

tional process through the use of recreational walking and elements of healthy nutrition and to 

experimentally order the effectiveness. Methods: theoretical analysis, ascertaining pedagogical 
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experiment, statistical methods of processing research results. The results of the study con-

firmed the effectiveness of the developed mechanism for weight loss of young students through 

an integrated approach of wellness walking and healthy eating. Thus, the conclusion is formed 

that the developed mechanism contributes to the gradual reduction of excess weight during the 

study period without harm to health and allows students to fully live and develop. 

Keywords: health, education, nutrition, students, wellness walking 

 

Актуальность. В процессе образования многие студенты игнорируют здоровый 

образ жизни, в частности не следят за питанием и активностью, что провоцирует гипо-

динамию и развитие ожирения. Сегодня ожирение является глобальной проблемой, по-

этому данный вопрос требует тщательного изучения. В процессе коррекции фигуры не-

обходимо учитывать особенности питания и физическую нагрузку. Иные средства сни-

жения веса (медикаментозные, хирургические и голодание) малоэффективны и могут 

навредить здоровью [2, 4]. 

Правильное соотношение физической активности и питания способствует по-

этапному снижению веса без негативных последствий. Эффективная формула снижения 

избыточной массы тела зависит от 75–80% здорового питания и 20–25% физической ак-

тивности в виде оздоровительной ходьбы [8, 10]. 

В России ожирение представляет весомую проблему, которая широко распро-

странена в  детском, школьном (подростковом) и студенческом возрасте. С детства детей 

необходимо отдавать в секции, кружки и спортивные лагеря для развития общей физиче-

ской подготовки. В студенческом возрасте необходимо самостоятельно следить за здо-

ровьем, участвовать в соревнованиях от вуза или вступать в спортивные команды по ви-

дам спорта в вузе (институте), посещать бассейны, фитнес-клубы или заниматься на спе-

циализированных спортивных тренажерах, расположенных на улице. Современная ин-

фраструктура широко развита. В каждом районе, области и дворе расположены тренаже-

ры, спортивные площадки и специальные зоны для ходьбы, бега и велопрогулок [3, 5]. 

Отсутствие здоровых привычек в питании аналогично ведёт к снижению здоровья 

и развитию ожирения. Существует закономерность: если ребёнок с детства не придер-

живался здорового питания, то вероятность ожирения в подростковом возрасте возраста-

ет до 76%, при этом, если с детства родители не приучают ребёнка к физической актив-

ности, то риск развития ожирения возрастает до 80%. Однако, если сами родители в те-

чение жизни пренебрегают здоровым питанием и физической активностью, то у таких 

родителей повышается риск рождения детей, которые будут склонны к полноте и набору 

веса на протяжении жизни – 48%, а к детскому ожирению на 53% [1, 6]. 

Эффективное снижение веса не может зависеть исключительно от соблюдения здо-

рового питания, необходима физическая нагрузка в виде оздоровительной ходьбы или пла-

вания, при этом нагрузка должна быть соответствующей дозировки, для того чтобы не на-

вредить организму. Для похудения наиболее эффективна оздоровительная ходьба, за счёт 

которой работают 90% мышц, минимизируется нагрузка на коленный сустав, и в целом 

происходит благотворное влияние на дыхание, пищеварительную и нервную системы. Пре-

жде всего, снижение веса и сохранение здоровья зиждется на соблюдении здорового пита-

ния и физической активности в виде оздоровительной ходьбы [7, 9]. 

Цель исследования – выработать механизм снижения избыточного веса у сту-

дентов за счет использования оздоровительной ходьбы и элементов здорового питания и 

экспериментальным путем доказать его эффективность. 
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать индексы массы тела. 

2. Разработать годовой план занятий и механизм снижения веса путем здорового 

питания и оздоровительной ходьбы для студентов. 

3. Описать итоги исследования и оценить эффективность эксперимента. 

Методы исследования: теоретический анализ, констатирующий педагогический 

эксперимент, статистические методы обработки результатов исследования. 

Методика исследования. Исследование было проведено в городе Москве на базе 

Российского государственного социального университета (РГСУ). В эксперименте при-

няли участие 20 студентов 1–2 курсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В норме индекс массы тела должен 

находиться в пределах от 18,5 кг/м
2
 до 24,9 кг/м

2
. Показатели, равные  25 кг/м

2
 – 29,9 

кг/м
2
, являются показателями избыточного веса. А если значения равны 30 кг/м

2
 и выше, 

то это является показателем ожирения, если от 30 кг/м
2
 до 34,9 кг/м

2
 – показателем ожи-

рения первой степени. 

Показатель от 35 кг/м
2
 до 39,9 кг/м

2
 характеризуется как высокая степень ожире-

ния, а  показатель от 40 кг/м
2
 и больше можно охарактеризовать как наивысший показа-

тель ожирения. 

Алгоритм действий в борьбе с избыточной массой тела. 

Во-первых, индекс массы тела (ИМТ) 18,5–24,9 – следует придерживаться компо-

нентов здорового образа жизни, включая базовые правила питания. 

Во-вторых, ИМТ 25–29,9 – требуется комплекс мероприятий, направленных на 

снижение веса путем здорового питания и физических упражнений. 

В-третьих, ИМТ 30–35,9 – на данном этапе важно снизить вес за счет уменьшения 

суточной калорийности 1000-1200 ккал для сохранения здоровья, поскольку наблюдает-

ся пограничная стадия, которая влечет за собой развитие ожирения.  

В-четвертых, ИМТ 35–39,9 – данная стадия характеризуется явным ожирением, 

необходимо уменьшать вес за счет системы диетического питания и лекарственной тера-

пии, поскольку велик риск развития диабета, гипертонии, заболеваний сердца и лёгких, 

рассматривается вариант хирургического вмешательства. 

В-пятых, ИМТ 40 и более – наблюдается наивысшая стадия ожирения, которая 

лечится путём хирургического вмешательства, его цель снизить вес на 30% для продле-

ния жизни и уменьшить риск вероятной смерти. 

Также важно соблюдать основные компоненты здорового образа жизни. 

На рисунке отражены основные компоненты здорового образа жизни, которые 

необходимо соблюдать в любом возрасте на протяжении всей жизни для сохранения 

здоровья и снижения риска развития вирусных и инфекционных заболеваний.  

Наиболее важно уметь аккуратно и правильно подсчитывать частоту сердечных 

сокращений во время выполнения упражнений для того, чтобы быть уверенным в дос-

тижении оптимального пульса и сбалансированной нагрузки. Согласно К. Куперу, сле-

дует измерять пульс в первые 20 секунд после физической нагрузки, затем добавлять к 

измеренному пульсу 10%. Таким образом мы определяем пульс во время нагрузки. Если 

получаем 160 ударов в минуту, то на самом деле пульс будет на 10% выше (около 170 

ударов в минуту). При завершении нагрузки пульс в норме должен быть равен 140–144 

уд/мин. 
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Рисунок. Основные компоненты ЗОЖ 

 

Перед тем как давать нагрузку и составлять годовой план занятий, мы провели 

тестирование по ортостатической пробе. Ортостатическая проба используется для иссле-

дования функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Проба измеряется 

следующим образом: после 3 минут в положении лёжа снимаются показатели ЧСС, за-

тем испытуемый встает, и у него измеряют в первую очередь пульс за 30 секунд, и в 

дальнейшем эти два показателя умножаются на 2. ЧСС увеличивается из положения 

стоя. Оценка результатов ортостатической пробы: при увеличении пульса сердечно-

сосудистой системы до шести сокращений включительно характеризуется оценкой «от-

лично». Оценка «хорошо» характеризуется разницей ЧСС 7–13 сокращений. Увеличение 

пульса от 14 до 20 считается «удовлетворительной» оценкой. «Неудовлетворительной» 

оценкой считаются показания пульса 20 и более сокращений. При этом артериальное 

давление либо не изменяется, либо незначительно уменьшается (5 мм рт. ст.), при этом 

диастолическое повышается незначительно (5–10 мм рт. ст.). 

После тестирования мы получили следующие результаты: у 6 студентов оценка 

«отлично», у 9 – оценка «хорошо», а у оставшихся 5 – оценка «удовлетворительно».  

В зависимости от скорости и возраста в процессе занятий оздоровительной ходь-

бой меняется ЧСС. Рассмотрим данный момент подробнее ниже в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Характеристика ЧСС в процессе оздоровительной ходьбы в зависимости  

от скорости по возрасту 

 

№ Пол 20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 

Скорость 

(км/ч) 

ЧСС 

(уд/мин) 

Скорость 

(км/ч) 

ЧСС 

(уд/мин) 

Скорость 

(км/ч) 

ЧСС 

(уд/мин) 

1. Мужчины 3,5 87 3,3 90 3,4 90 

5,5 99 5,3 100 5,3 100 

6,8 113 6,5 111 6,4 111 

8,5 132 7,9 126 7,5 126 

2. Женщины 3,6 98 3,5 96 3,2 95 

5,6 113 5,5 109 5,3 110 

6,5 125 6,4 120 6,1 120 

7,1 138 7,0 133 6,6 137 
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В данных, приведенных в таблице 1,  мы наблюдаем повышение скорости и изме-

нение ЧСС по возрасту. Таким образом, оздоровительная ходьба эффективна в процессе 

снижения веса, укрепления и сохранения здоровья студентов. 

 

Таблица 2 

Потеря калорий в процессе занятий оздоровительной ходьбой в зависимости 

от скорости при весе 60-70 кг 

 

№ Скорость 

(км/ч) 

Потеря энергии 

на 1 кг веса 

(ккал/мин)  

Вес от 60 кг Вес от 70 кг 

ккал/мин ккал/час ккал/мин ккал/час 

1. 2,3 0,0367 2,367 169,21 2,605 184,27 

2. 3,3 0,0467 3,109 201,17 3,927 207,41 

3. 4,3 0,0550 4,214 236,3 4,127 263,12 

4. 5.5 0,0683 5,012 295,41 4,884 375,32 

5. 6,5 0,0917 6,276 354,52 6,962 411,83 

6. 7,5 0,1250 8,92 497,12 8,857 574,57 

7. 8,5 0,1550 10,31 582,38 9,788 698,33 

8. 9,5 0,1900 12,83 703,16 12,38 823,11 

9. 10,5 0,2267 14,327 853,02 14,56 989,36 

 

Из таблицы 2 мы видим, как в зависимости от скорости и массы тела (60–70 кг) 

осуществляется расход ккал в процессе занятий оздоровительной ходьбой. 

Далее был разработан годовой план занятий физической активностью, включаю-

щий оздоровительную ходьбу, ходьбу на лыжах, плавание, велопрогулки, занятия на ро-

ликах или лыжероллерах. Примерный годовой план занятий физической активностью на 

год для снижения веса и укрепления здоровья представлен в таблице 3. В зависимости от 

времени года можно выбрать наиболее подходящий вид двигательной активности и при-

держиваться плана нагрузки. 

 

Таблица 3 

Годовой план физической активности в процессе укрепления здоровья 

 

Период Вид физической активности 

Оздоровительная 

ходьба 

Ходьба на лыжах 

(коньки) 

Плава-

ние 

Вело-

прогулки 

Занятия на роликах 

или лыжероллерах 

Январь - 5 км  - - 

Февраль - 7 км  - - 

Март - 10 км  - - 

Апрель 5 км - - - - 

Май 7 км - - 5 км 5 км 

Июнь 10 км - - 7 км 7 км 

Июль 10 км - - 10 км 7 км 

Август 15 км - - 10 км 10 км 

Сентябрь 15 км - - - 10 км 

Октябрь - - 5 км - - 

Ноябрь - - 5 км - - 

Декабрь - 5 км 7–10 

км 

- - 
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Таким образом, проанализировав основные моменты, был разработан годовой 

план занятий физической активностью и механизм снижения веса за счет оздоровитель-

ной ходьбы 5–10 км в день. При этом рацион питания не должен превышать 1600–1700 

ккал. На протяжении года испытуемые применяли данную разработку и получили сле-

дующий эффект: 

1. Вес снизился у 6 студентов на 31 кг, а у 10 студенток на 44 кг, при этом еще у 4 

студентов вес снизился на 27,5 кг. 

2. Нормализовался обмен веществ и давление. 

3. Улучшился аппетит. 

4. Повысилась работоспособность. 

5. Снизилось негативное влияние окружающих. 

6. Окрепли волосы, ногти, кожа подтянулась. 

7. Повысилось стремление учиться. 

Разработанный механизм благоприятно влияет на здоровье и не имеет негативно-

го влияния. Полученный результат эксперимента является положительным и имеет наи-

высшую эффективность в борьбе с ожирением. Благодаря оздоровительной ходьбе и 

здоровому питанию можно эффективно снизить вес, сохранить и укрепить здоровье. 

Выводы. 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что нами было достигнуто: 

1. Охарактеризованы показатели индекса массы тела, и на базе анализа ИМТ при-

ведён алгоритм действий в борьбе с избыточной массой тела. 

2. Разработаны годовой план занятий и механизм снижения веса путем здорового 

питания и оздоровительной ходьбы для студентов, который способствует благоприятно-

му и планомерному снижению избыточного веса. 

3. Экспериментальным путем оценена эффективность и подведены итоги иссле-

дования. 

Итак, разработанный механизм снижения избыточного веса имеет наивысшую 

эффективность благодаря использованию оздоровительной ходьбы и здорового питания, 

способствует укреплению и сохранению здоровья студентов, что играет важную роль в 

процессе обучения.  
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ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА» 
 

Научно-методический журнал «Физическое воспитание и спортивная тренировка» 

(«PhysicalEducationandSportsTraining») публикует оригинальные статьи, отражающие ре-

зультаты теоретических и экспериментальных исследований в области физической куль-

туры и спорта. 

Основные рубрики журнала: 

 Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 

 Вопросы адаптивной физической культуры 

 Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки 

 Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной трениров-

ки 

 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

 Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 

 Слово молодым исследователям 
 

График выхода в свет научно-методического журнала «ФВиСТ»  

и сроки подачи статей в редакцию для публикации: 

№ 1 (выход в свет – март) – до 1 марта; 

№ 2 (выход в свет – июнь) – до 1 июня; 

№ 3 (выход в свет – октябрь) – до 1октября; 

№ 4 (выход в свет – декабрь) – до 1 декабря. 
 

 К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по направлениям 

представленных рубрик на русском или английском языках. Представляемая для публи-

кации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать цель, задачи, 

описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать принятые работы! 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ 

1.1. Оформление и подача статей: 

 текст статьи подается в формате Microsoft Office Word 2003, 2007; 

 набран: межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 12 Times New Roman; все поля – по 2,5 

см; абзацный отступ (красная строка) – 1,27; все страницы должны быть пронумерованы; 

 функция «автоматическая расстановка переносов» должна быть включена только в 

словах в тексте статьи. В названии статьи, заголовках всех уровней, названиях рисунков 

и таблиц переносы не допускаются; 

 количество слов в аннотации должно составлять не менее 100 слов; 

 в ключевых словах – не должно быть меньше 5 и больше 15 слов (словосочетаний); 

 количество рисунков и таблиц в статье – не более 3; 

 объем рукописи с учетом таблиц, иллюстраций, списка литературы не более 10 страниц; 

статьи большего объема печатаются только по согласованию с редакционной коллегией;  

 в конце статьи оформляют сведения об авторах.  

1.2. Язык статьи 

К публикации в журнале принимаются рукописи на русском и / или английском языках. В 

случае если статья написана на русском языке, то обязателен перевод на английский язык 

(Ф.И.О. авторов, официальное название учреждений авторов, адреса, название статьи, 

резюме статьи, ключевые слова, информация для контакта с ответственным автором, а 
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также пристатейный список литературы (References)). Перевод (в резюме) должен быть 

сделан с учетом используемых в англоязычной литературе специальных терминов и правил 

транслитерации фамилий авторов на английский язык. Статьи зарубежных авторов на 

английском языке могут публиковаться по решению главного редактора журнала без пере-

вода на русский язык (за исключением названия, Ф.И.О. авторов, резюме и ключевых слов). 
 

1.3. Титульный лист: 

Титульный лист должен начинаться со следующей информации: 

– индекс Универсальной десятичной классификации (УДК); 

– заглавие статьи; 

– сведения об авторе (авторах); 

– аннотация; 

– ключевые слова (словосочетания).  

Основные сведения об авторе содержат: 

– имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

– наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или 

учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: 

ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т.п.); 

– электронный адрес автора (e-mail). 

В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), 

сведения о каждом месте работы (учебы) указывают после имени автора на разных стро-

ках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений. 

Автор, ответственный за переписку, размещает электронный адрес после сведений 

обо всех авторах на отдельной строке в начале статьи. 

Данный блок информации должен быть представлен как на русском, так и на анг-

лийском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в пре-

дыдущих публикациях или по системе BGN (BoardonGeographicNames), см. сайт 

http://www.transliteration-online.ru/. В названии организации(ий) важно, чтобы был указан 

официально принятый английский вариант наименования. 
 

Пример 
 

УДК 796.884 

ПОВЫШЕНИЕ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ-

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Александр Владимирович Горбунов
1
, доцент, доцент кафедры физического воспита-

ния, 

Егор Александрович Горбунов
2
, преподаватель кафедры физического воспитания, 

Екатерина Викторовна Ермакова
2
, преподаватель кафедры физического воспитания, 

Анна Михайловна Карагодина
2
, старший преподаватель кафедры физического воспи-

тания. 
1
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия 

2
Институт архитектуры и строительства. Волгоградский государственный технический 

университет, г. Волгоград, Россия 

Контактная информация для переписки: amkara2737@yandex.ru 
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Alexander Vladimirovich Gorbunov
1
, Associate Professor, Associate Professor of the De-

partment of Physical Education, 

EgorAlexandrovich Gorbunov
2
, teacher of the Department of Physical Education, 

Ekaterina Viktorovna Ermakova
2
, teacher of the Department of Physical Education, 

Anna Mikhailovna Karagodina
2
, senior lecturer of the Department of Physical Education. 

1
 Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 

2 
Institute of Architecture and Construction. Volgograd State Technical University, Volgograd, 

Russia 

Contact information for correspondence: amkara2737@yandex.ru 

 

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.  
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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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