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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
XXVI Международный научный Конгресс 

«Олимпийский спорт и спорт для всех»
8-11 сентября 2021 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в XXVI Международном научном Конгрессе «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех», который будет проходить 8-11 сентября 2021 г. в г. Казань на 
базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма». Цель Конгресса - консолидация ученых и специалистов для обсуждения различных 
проблем олимпийского спорта и спорта для всех; олимпийского образования; выявление тен-
денций развития олимпийского спорта, инновационных научных проектов, идей и разработок. 
На Конгресс приглашаются члены МОК; члены Международной федерации университетско-
го спорта (FISU); отечественные и зарубежные ученые; специалисты в области физической 
культуры и спорта, спортивной медицины, физиологии и биохимии спорта; профессорско-
преподаватель ский состав вузов, научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных 
заведений.

Научные направления
1. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте:
- Прогнозирование, моделирование, планирование и контроль в олимпийском спорте.
- Проблемы современного олимпийского спорта.
- Борьба с допингом в олимпийском спорте и др.
2. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов.
3. Двигательная активность и массовый спорт в здоровом образе жизни.
4. Внешняя среда и антураж в олимпийском спорте.
- Факторы внешней среды в системе подготовки спортсменов.
- Государственная политика в сфере спорта высших достижений.
- Менеджмент подготовки спортсменов в олимпийском спорте.
5. Историко-культурные аспекты олимпийского спорта. 
Официальные языки Конгресса: Английский | Русский 
Формы проведения Конгресса
Доклады:
- ведущие доклады – 30 мин.
- пленарные доклады – 20 мин.
- ведущие доклады на параллельной сессии – 15 мин.
- доклады на параллельной сессии – 10 мин.

Доклады будут сопровождаться синхронным переводом.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Заявка на участие
Участник должен заполнить регистрационную форму по следующей ссылке iscongress.ru/register. 
В течение 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей заявки. Вопросы по регистра-
ции (или иные вопросы) можно отправить на электронную почту: iscongress2021@mail.ru.

Регистрационный взнос
Стоимость участия в Конгрессе в заочной форме составляет US $9 (650 руб.) (публикация ста-
тьи, отправка электронного варианта сборника материалов, размещение материалов Конгресса 
в РИНЦ). Стоимость участия в очной форме указана в таблице:

№ Категория Для российских участников Для иностранных участников
Член 

Ассоциации
Не член 

Ассоциации
Член 

Ассоциации
Не член 

Ассоциации
1 Студенты 3250 руб. 4225 руб. US $60 US $135
2 Докторанты 4225 руб. 5200 руб. US $75 US $150
3 Участники 5200 руб. 6500 руб. US $90 US $175

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

Оплата регистрационного взноса
Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному расчету через банк. Оплата налич-
ными в месте проведения Конгресса невозможна. Если вы осуществляете банковский перевод, 
то укажите назначение платежа, полное имя и отправьте подтверждение об оплате на электрон-
ный адрес: iscongress2021@mail.ru

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса
Примечание: банковские реквизиты будут переданы университетом через веб-уведомления и 
электронные письма всем участникам, университетам-членам Ассоциации и другим заинтере-
сованным лицам.

Координаты оргкомитета 
Адрес: 420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, Поволжский го-
сударственный университет физической культуры, спорта и туризма (Поволжский ГУФКСиТ). 
Сайт: https://www.sportacadem.ru/ Тел.: +7(843)294-90-02. Е-mail: iscongress2021@mail.ru. 
Контактное лицо – начальник научно-методического отдела Камалиева Гульфия Зилифовна, 
тел.: 8(843) 294-90-86.

Требования к оформлению материалов:
1. Содержание тезисов должно соответствовать тематике Конгресса. Принимаются материалы, 
ранее неопубликованные, хорошо вычитанные и прошедшие проверку на плагиат.
2. Материалы могут быть представлены на английском или русском языках.
3. Тезисы должны иметь разделы: аннотация, ключевые слова, введение, методы и организация 
исследования, результаты, выводы, список литературы (необязательный элемент).

NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES
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4. Тезисы должны сопровождаться краткой аннотацией (от 120 до 150 слов с пробелами) на 
русском и английском языках. Для англоязычных участников – возможно только на англий ском 
языке.
5. Объем тезисов – не более 3 страниц формата А4.
6. Поля со всех сторон по 2 см.
7. Шрифт: Times New Roman, 12 pt.
8. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы. Абзацный  
отступ – 0,5 см.
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INFORMATION LETTER 
XXVI International Scientific Congress «Olympic Sport and Sport for All»

September 8-11, 2021

Dear colleagues,
We invite you to attend the XXVI International Scientific Congress «0lympic Sport and Sport 
for All», which will be held by Volga Region State University of  Physical Culture, Sport and Tourism 
in Kazan on September 8-11, 2021.
Congress objective – consolidation of  scholars and experts for discussion of  various aspects of  
Olympic sport, Olympic education, elite and public sport, identification of  current trends in Olympic 
sport, innovative research projects and conceptions.
Members of  International Olympic Committee, FISU members, both domestic and international 
scholars, professionals in physical culture and sports, sport medicine, physiology and sport biochem-
istry, faculty members, researchers, graduate and undergraduate students in higher educational institu-
tions are welcome to attend.

Suggested presentation topic areas
1. The system of  training athletes in Olympic sports:
- Forecasting, modeling, planning and control in Olympic sports.
- Problems of  modern Olympic sports.
- Anti-doping in Olympic sports and etc.
2. Motor performance and physical fitness of  athletes.
3. Motor activity and public sport in healthy lifestyle.
4. The environment and the entourage in Olympic sports:
- Environmental factors in the system of  athletes training.
- State policy in the field of  elite sports.
- Management of  athletes training in Olympic sports.
5. Historical and cultural aspects of  Olympic sports.

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

Reports will be translated simultaneously.

NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES
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Application for participation
The participant should fill the registration form following this link https://iscongress.ru/register/. 
Acceptance will be intimated within 10 days from receipt of  your application. For additional 
information (including questions about registration and article submission), please address the e-mail: 
iscongress2021@mail.ru.

Registration fee
Registration fee for correspondence participation is US $9. Registration fee includes publication of  the 
article in the Congress book, sending of  Congress proceedings by e-mail. The Congress proceedings 
will be included into Russian Science Citation Index database. Registration fee for full participation is 
as follows:

No. Category Domestic International
Member 
IAPESU

Non-member 
IAPESU

Member IAPE-
SU

Non-member 
IAPESU

1 Students US $45 US $ 60 US $60 US $135
2 Researchers US $60 US $75 US $75 US $150
3 Participants US $75 US $90 US $90 US $175

Registration fee for full participation includes publication of  one paper, inclusion of  a paper into 
Russian Science Citation Index database, attendance to congress sessions, Congress proceedings 
package (program, published works, badge, certificate of  a participant, notepad, pen), coffee break, 
dinner, internal transfer. Registration fee should be paid after the confirmation of  article submission. 
The best papers will be published in the scientific journal «Science and Sport: Current Trends» 
(included into the Higher Attestation Commission list).

Payment of  the registration fee
Registration fee can be transferred by bank or you can make payment by credit card upon arrival to 
Congress. If  you make the bank transfer, please indicate the purpose of  payment, your full name and 
send the confirmation of  payment to the e-mail: iscongress2021@mail.ru.

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

Host organization
Address: 420010, Republic of  Tatarstan, Kazan, 35, Universiade Village, Volga Region State University of  
Physical Culture, Sport and Tourism (Volga Region GUFKSIT). Web site: http://sportacadem.ru/ 
Tel.: (843) 294-90-50. Е-mail: iscongress2021@mail.ru Contact person - Veronica Gayvoronskaya, 
Head of  International Cooperation Department. Tel.: 8(843) 294-90-50.

Requirements for papers:
1. Contents of  the papers should conform to the main topics of  the Congress. The submitted article 
should be previously unpublished and tested for plagiarism.
2. All papers should be in Russian or English.
3. Articles should have following sections: abstract, keywords, introduction, research methods and 
organization, research results, conclusions, references (optional).
4. Papers should contain a short abstract (120-150 words with spaces).
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5.  The actual text of  the article may contain 3 full A4 pages, including references, tables and images.
6. Page setup: top, bottom, right, left – 2 cm.
7. Font type: Times New Roman 12 pt.
8. Single line spacing, full justification. Paragraph offset – 0,5 cm.
9. Papers should contain:
- Title of  the paper (capital letters, bold, center alignment);
- Surnames and initials of  the authors;
- Full official name of  the organization;
- city/town and country
10. Text may contain graphs and tables in black and white (3 maximum), which should be marked in 
the article by references, e.g. Fig. 1, Fig. 2, Table 1, preferred formats .tiff, .jpg, .png.
11. The originality of  the text must be at least 70%.
12. Submission received after the deadline (July 15, 2021) and submission that do not follow the 
criteria will not be considered.

Sample article

BIOCHEMICAL MARKERS OF ADAPTATION OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES 
TO VARIOUS PHYSICAL ACTIVITIES

Kuzin D.S.
Volga Region State University of  Physical Culture, Sport and Tourism,

Kazan, Russia

Abstract. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text text text text. 
Keywords: text, text, text, text, text, text, text, text, text.
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УДК 796.01:612          DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-2-12-21

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

А.Ш. Абдрахманова, Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, Россия

Аннотация 
В данной статье представлена батарея тестов для функциональной оценки различных долговременных 
адаптационных процессов организма фехтовальщиков и уровня их физической работоспособности, по-
добранных на основе современных научных данных и отвечающих специфике вида спорта. 
Цель: обобщить данные научно-методической литературы об используемых в фехтовании тестах, от-
ражающих функциональную подготовленность фехтовальщиков, и показать возможности их практи-
ческого использования.
Методы и организация исследования. Протестированы 12 фехтовальщиков, в среднем (± SD) 15,7±0,8 
лет, имеющих стаж занятий фехтованием 6,7±1,7 лет, среди которых 9 испытуемых женского пола и 3 
мужского, спортивная квалификация атлетов варьировала от 2-го разряда до кандидата в мастера спор-
та (КМС). Использовались: 5- и 15-секундный Вингейт-тест на ручном и ножном эргометрах Monаrk 
891E и Monark 894E; проба Ромберга, дополненная специфичной нагрузкой на стабилографическом 
аппаратно-программном комплексе «Стабилан 01-2»; оценка состава тела посредством биоимпедансно-
го измерителя «Tanita BC-543»; определение психофизиологических и силовых показателей посредством 
аппаратно-программного комплекса НС-Психотест; оценка аэробной производительности организма 
фехтовальщиков посредством теста FET (Fencing endurance test – фехтовальный тест на выносливость).
Результаты исследования и их обсуждение. Использованная батарея функциональных тестов для фех-
товальщиков позволила получить следующие референсные показатели, которые составляли для массы 
тела – 59,6±5,5 кг, содержания жира – 16,8±7,2 %, мышечной массы – 46,8±7,3 кг, пиковой мощности рук– 
7,8±5,06 вт/кг и ног (вт/мышечная масса) – 12,1±5,8 кг, времени прохождения теста FET – 860,3±245,1 с, 
лактата после FET – 5,7±1,7 ммоль/л, максимальной силы кисти правой (33,3±9,6) и левой (31,04±8,9) 
рук, а также результаты стабилометрического и психофизиологического тестирования.
Заключение. Сформированная батарея функциональных тестов будет необходима для оптимизации 
тренировочного процесса и индивидуализации физической подготовки спортсменов, оценки уровня 
физической и психологической подготовленности с целью достижения высоких спортивных результа-
тов. При этом показатели, полученные с использованием батареи избранных функциональных тестов, 
могут быть использованы как модельные характеристики спортсменов-фехтовальщиков 15-17 лет. 
Ключевые слова: фехтование, батарея тестов, функциональное тестирование, специальная выносли-
вость, Вингейт-тест, физическая работоспособность, модельные характеристики.

FITNESS ASSESSMENT OF FENCERS ON THE BASIS OF COMPREHENSIVE FUNCTIONAL TESTING
A.S. Abdrakhmanova, ; e-mail: adeliaabd@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4971-7822.
F.A. Mavliev, e-mail: fanis16rus@mail.ru; ORCID: 0000-0001-8981-7583.
A.S. Nazarenko, e-mail:hard@inbox.ru; ORCID: 0000-0002-3067-8395.
Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
This article presents a set of tests for the functional assessment of various long-term adaptive processes in the 
body of fencers and their level of physical performance, selected on the basis of modern scientific data and 
corresponding to the specifics of the sport.
The purpose is to summarize the data of scientific and methodological literature on the tests, which used in 
fencing, reflecting the functional fitness of fencers and to show the possibilities of their practical use.
Methods and organization of the research. 12 fencers, on average (±SD) 15.7 ± 0.8 years of age, were tested. 
They have 6.7 ± 1.7 years of fencing experience, including 9 female and 3 male athletes. Athletes' sports quali-
fications ranged from the second sports qualification to Candidate for Master of Sports. We used: 5- and 
15-second Wingate test on the hand and foot ergometers Monark 891E and Monark 894E; Romberg's test, 

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ
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ВВЕДЕНИЕ
Для объективной оценки физической работо-
способности в единоборствах, как и в других 
видах спорта, применяются не только педаго-
гические тесты [29], дающие косвенную оцен-
ку выносливости, координации, скоростно-
силовых и других способностей спортсмена, 
но и методы функционального тестирования, 
позволяющие производить количественную 
оценку (вт, л/мин, ммоль и т.д.) динамиче-
ских, кинематических и физиологических 
показателей. Сами термины «функциональ-
ные показатели» и «функциональное тестиро-
вание» в современной научно-методической 
литературе встречаются часто. В нашей рабо-
те под функциональными показателями мы 
понимаем показатели, отражающие функци-
онирование физиологических систем орга-
низма, а под функциональным тестировани-
ем – оценку срочных адаптационных реакций 
данных систем на предъявляемую нагрузку. 
В единоборствах большое внимание уделяет-
ся технико-тактической стороне подготовки, 
она индивидуализирована в отличие от фи-
зической подготовки, где работа преимуще-
ственно направлена на группу в целом, без 
учета индивидуальных особенностей, кото-
рые могут лимитировать результативность на 
соревнованиях. Например, для фехтования 
характерна периодическая высокоинтенсив-
ная деятельность, где необходимы коорди-
нация, взрывная сила, скорость, точность 
и выносливость [38], в связи с чем имеются 
исследования, которые рассматривают по-
казатели аэробной и анаэробной работо-

способности фехтовальщиков, их силовые, 
координационные, специальные скоростные 
способности, а также психофизиологические 
особенности [9, 14, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 40]. Тем не менее данные факторы 
не учитываются при планировании и инди-
видуализации тренировочной деятельности 
[18]. В связи с этим в представленной статье 
мы определили те средства и методы ком-
плексного тестирования, которые охватыва-
ют спектр информативных для планирования 
тренировок в фехтовании параметров.
Анализ литературных источников, посвя-
щенных долговременной адаптации физио-
логических систем организма к специфике 
вида спорта [3], показал, что основные из-
менения отмечаются в функционировании 
сердечной мышцы [22, 27], центральной 
нервной системы (ЦНС) [2, 24, 39], нервно-
мышечной системы [1, 10, 32, 34], гумораль-
ной [5, 16, 35] и психофизиологической регу-
ляции [9, 14, 17, 19].
Относительно вопросов энергообеспече-
ния было показано, что во время соревнова-
тельной деятельности в единоборствах, и в 
частности в фехтовании, происходит чере-
дование высокоинтенсивных движений (во 
время атак) с низкоинтенсивными (во время 
подготовок). Соответственно, участвуют как 
анаэробные, так и аэробные пути энергообе-
спечения. Для понимания готовности атлета 
к специфике фехтовальной работы необхо-
димо проанализировать, какие нагрузки вы-
зывают повышение лактата (> 4 ммоль/л, 
зона анаэробного гликолиза) выше порого-

supplemented with a specific load on the stabilographic hardware-software complex "Stabilan 01-2"; body 
composition assessment by means of the Tanita BC-543 bioimpedance meter; determination of psychophysi-
ological and strength indicators by means of the hardware-software complex NS-Psychotest; assessment of the 
aerobic performance of fencers bodies by means of the FET test (Fencing endurance test).
Results and discussion. The used set of functional tests for fencers allowed us to obtain the following reference 
indicators: body weight – 59.6±5.5 kg, fat content – 16.8±7.2%, muscle mass – 46.8±7.3 kg, peak power of the 
hands– 7.8±5.06 w/kg and legs (w/muscle mass) – 12.1±5.8 kg, time of passing the FET test – 860.3±245.1 s, 
lactate after FET – 5.7±1.7 mmol/l, maximum strength of the right hand (33.3±9,6) and the left (31,04±8,9) 
hand, as well as the results of stabilometric and psychophysiological tests.
Conclusion. The formed set of functional tests will be necessary to optimize the training process and individu-
alize the physical training of athletes, assess the level of physical and psychological fitness in order to achieve 
high sports results. At the same time, the indicators obtained with the set of selected functional tests can be 
used as model characteristics of 15-17-year-old fencers.
Keywords: fencing, a set of tests, functional testing, special endurance, Wingate test, physical performance, 
model characteristics.

Оценка физической подготовленности фехтовальщиков на основе ...А.Ш. Абдрахманова, Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко
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вых значений, какова величина МПК (мак-
симального потребления кислорода), а также 
показатели предельной мощности работы во 
время высокоинтенсивной нагрузки. Пока-
зано, что лактат в крови у фехтовальщиков 
в течение предварительного тура и начала 
тура прямого выбывания не превышает 4 
ммоль/л, что говорит об активности аэроб-
ных и анаэробных алактатных механизмов. 
Однако чем ближе спортсмен к финалу, тем 
выше вклад анаэробного гликолиза, что при-
водит к накоплению продуктов метаболизма 
[35]. Основываясь на долговременных адап-
тационных процессах, соответствующих 
специфике вида спорта, а также результатах 
исследований, мы предлагаем следующий 
подход для комплексного функционально-
го тестирования фехтовальщиков, который 
включает в себя:
- оценку состава тела [15, 21, 29, 33];
- оценку мощности рабочих мышц [12, 21];
- оценку скоростно-силовых качеств [20];
- оценку аэробной производительности [40];
- оценку силовых показателей [20, 33];

- оценку качества функции равновесия и ко-
ординации движений [30, 31];
- оценку психофизиологических показателей 
[9, 11].
Представленный выше подход комплекс-
ной оценки функциональных показателей 
спортсменов можно использовать в течение 
годичного тренировочного цикла для выяв-
ления лимитирующих факторов физической 
подготовленности, особенностей функцио-
нального профиля спортсмена с учетом по-
казателей ведущих систем организма и их 
производительности, а также с учетом уровня 
спортивного мастерства (таблица 1). 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проводился обзор научно-методической 
литературы с помощью поисковых систем 
Google Scholar и PubMed для выявления наи-
более используемых и рекомендуемых средств 
и методов оценки функциональной подго-
товленности спортсменов-фехтовальщиков. 
Функциональное тестирование спортсменов-

Таблица 1 – Батарея используемых/рекомендованных функциональных тестов в фехтовании
Table 1 – A set of the most used functional tests in fencing

Оценка состава тела / 
Body composition assessment 

Масса тела, кг / 
Body mass, kg

Мышечная масса, кг/ 
Muscle mass, kg

Жировая масса,% / 
Fat mass, %

Вингейт-тест / 
Wingate-test

5 с / 
5 s

15 с / 
15 s

30 с / 
30 s

Специфичные тесты / 
Specific tests

FET
SFCODT

Оценка силы рук / ног / 
Hand / foot strength assessment

Тест на изокинетическую концентрическую 
и эксцентрическую силу / 

Isokinetic concentric and eccentric tests
Тест на изометрическую силу / 

Isometric strength test
Оценка качества функции равновесия 

и координации движений / 
Assessment of the quality of the  balance and 

coordination functions of movements

Стабилографические показатели функции равновесия тела / 
Stabilographic indicators of the body balance function

SEBT

Оценка психофизиологических показателей / 
Assessment of psychophysiological indicators 

Простая зрительно-моторная реакция / 
Simple visual-motor reaction

Таблица Шульте / 
Schulte table
Теппинг-тест / 
Tapping test

Реакция различения / 
Distinction reaction

Тест на помехоустойчивость / 
Noise immunity test
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фехтовальщиков проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» г. Каза-
ни с использованием ряда тестов, рекомендо-
ванных исследователями. 
В исследовании были использованы следую-
щие средства и методы: 
– 5- и 15-секундный Вингейт-тест на ручном 
и ножном эргометрах Monark 891E и Monark 
894E (Швеция) для определения мощност-
ных характеристик мышц верхних и нижних 
конечностей: РР, ПМ – пиковая мощность 
(Вт/кг массы тела (МТ), Вт/кг мышечной 
массы (ММ)), АР, СМ – средняя мощность 
(Вт/кг МТ, Вт/кг ММ), tpp, ВДПМ – время 
достижения пиковой мощности (мс), PD, ПМ 
– падение мощности (Вт/кг, %), Vmax, МС – 
максимальная скорость (оборотов/минуту), 
P Vmax, МНМС – мощность на максималь-
ной скорости (Вт). Тест выполнялся дважды с 
фиксированием наилучшего результата;
– оценка статокинетической устойчивости 
выполнялась посредством пробы Ромберга 
с добавлением специфичной мышечной на-
грузки («выпад + закрыться + два шага назад» 
– 30 раз) на стабилографическом аппаратно-
программном комплексе «Стабилан 01-2» 
(ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия) посредством 
анализа колебания центра давления со стан-
дартным положением ступней: пятки вместе, 
носки врозь (угол 30°). Фиксировались: Qx, 
мм – разброс по фронтальной плоскости; Qy, 
мм – разброс по сагиттальной плоскости; R, 
мм – средний разброс; Vср, мм/сек – средняя 
линейная скорость колебания центра давле-
ния, SELLS, мм2 – площадь доверительного 
эллипса статокинезиграммы; КФР, % – каче-
ство функции равновесия;
– оценка состава тела посредством биоимпе-
дансного измерителя «Tanita BC-543» (Япо-
ния) с определением массы тела (кг), содер-
жания жира, воды (%), мышечной массы (кг), 
основного обмена веществ (ккал);
– определение психофизиологических и си-
ловых показателей посредством аппаратно-
программного комплекса НС-Психотест с 
фиксацией показателей теста на помехоу-
стойчивость (среднее значение времени реак-
ции, с), типа высшей нервной системы до и 
после нагрузки (усл.ед.), простой зрительно-

моторной реакции (среднее значение времени 
реакции, с), работоспособности по скорости 
реакции (с), уровня функциональных возмож-
ностей (усл.ед.), устойчивости реакции, (усл.
ед.)); таблицы Шульте (время прохождения 
(с), объем внимания (усл.ед.), распределение 
внимания (усл.ед.), переключаемость внима-
ния (усл.ед.)); теппинг-теста (общее число 
ударов (усл.ед.), уровень лабильности (усл.
ед.), уровень выносливости (усл.ед.), степень 
отклонения кривой работоспособности от 
исходного уровня (усл.ед.)); реакции разли-
чения (среднее значение времени реакции (с), 
тип высшей нервной системы (усл.ед.), общее 
число ошибок (кол-во раз), среднее квадра-
тичное отклонение от исходной кривой (усл.
ед.)), а также показателей изометрической 
силы рук при помощи динамометра: (макси-
мальная мышечная сила правой и левой руки 
(даН), продолжительность удержания левой и 
правой руки (с), коэффициент выносливости 
правой и левой руки (%);
– оценка аэробной производительности ор-
ганизма фехтовальщиков посредством теста 
FET. Тестирование проводилось на дистан-
ции 7 м: спортсмены двигались фехтоваль-
ными шагами вперед и назад и стартовали со 
скоростью 3 км/ч, которая поддерживалась 
в течение 3 минут с помощью визуальных и 
акустических сигналов, подаваемых проводя-
щим. Во время испытаний скорость увеличи-
валась на 1 км/ч каждые 3 минуты до полного 
отказа. Для определения концентрации лакта-
та в крови отбиралась капиллярная кровь по-
сле теста. Проводилась регистрация ЧСС [39].
Перед тестированием законными представи-
телями атлетов было подписано информиро-
ванное согласие на проведение исследования 
(после объяснения процедуры). Были обсле-
дованы 12 атлетов в возрасте 15,7±0,8 лет, 
имеющих стаж занятий фехтованием 6,7±1,7 
лет, среди которых 9 испытуемых женского 
пола и 3 мужского.
Обработка данных осуществлялась в про-
грамме для статической обработки данных 
«IBM SPSS Statistics 20». Данные в тексте и в 
таблицах представлены как средняя арифме-
тическая величина и стандартное отклонение 
(M±s).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 2 представлены результаты опреде-
ления состава тела посредством оценки био-
импеданса. Данный метод, хоть и косвенно, 
но позволяет определить мышечную массу, 
которая необходима для более корректной 
оценки спортивного потенциала спортсмена. 
Благодаря этому можно определить не толь-
ко показатели абсолютной и относительной 
мощности посредством деления на массу 
тела, но и показатели относительной мощно-
сти посредством деления на мышечную массу 
(в таблицах 3, 4). Необходимость такого под-

хода определяется тем, что между РР верхних 
конечностей, соотнесенной с мышечной мас-
сой и временем прохождения специфичного 
фехтовального теста FET, нами обнаруже-
на средняя положительная корреляционная 
связь (r=0,687, p<0,017), тогда как между РР/
массу тела и FET не имеется статистически 
значимой корреляционной связи (r=0,614, 
p<0,058). Также наблюдаются корреляцион-
ные связи между РР/кг ММ мышц верхних 
и нижних конечностей и количеством от-
резков, пройденных за 1 минуту в челноч-
ном беге по отрезку в 14 м (r=0,601, p<0,44; 
r=0,875, p<0,0001), что не наблюдается в 

Таблица 2 – Морфологические показатели у фехтовальщиков
Table 2 – Morphological indicators of fencers

Вес, кг / 
Weight, kg

Жировая масса, % / 
Fat mass, %

Мышечная масса, кг / 
Muscle mass, kg

Вода, % / 
Water, 5

Основной обмен веществ, ккал / 
Basic metabolism, kcal

59,6±5,5 16,8±7,2 46,8±7,3 58,9±5,4 1510,8±194,9

Таблица 3 – Показатели 5- и 15-секундного Вингейт-теста мышц верхних и нижних конечностей у фехтоваль-
щиков
Table 3 – Indicators of fencers in 5- and 15-second Wingate test of the upper and lower extremities muscles 

Показатели 
PP/мышечная 

масса / 
PP/muscle mass

ПМ, Вт/кг 
PP, W/kg

ВДПМ, мс 
tPP, ms

СМ, ВТ/кг 
AP, W/kg

ПМ, Вт/кг 
PD, W/kg

ПМБ % 
PD, %

МС, об. 
Vmax, rpm

МНМС, ВТ 
P Vmax, W

Руки 15 c / 
Hands 15 s 7,8±5,05 7,8±3,8 1507,8 

±840,5 6,14±2,4 3,97±4,8 42,3±24,6 136,1±27,9 466,2 
±257,2

Ноги 5 c/ 
Legs 5 s 12,1±5,8 11,9±1,3 1927,8 

±626,1 10,8±1,1 2,6±1,3 21,2±9,04 134,2±9,3 672,2 
±104,8

Ноги 15 c / 
Legs 15 s 10,99±5,2 10,8±1,1 2826,3 

±2178,9 8,9±0,8 3,8±0,8 35,01±4,06 128,2±9,7 639,3 
±147,5

Таблица 4 – Показатели специфичного теста FET у фехтовальщиков
Table 4 – Indicators of fencers in specific test FET 

Время, с / 
Time, s

Время/рост / 
Time/ height

Время/мышечная масса / 
Time/muscle mass

ЧСС, уд/мин / 
HR, beat/min

Лактат после нагрузки / 
Lactat after load

860,3±245,1 5,1±1,3 18,2±3,8 156±20,8 5,7±1,7

Таблица 5 – Показатели кистевой динамометрии у фехтовальщиков
Table 5 – Indicators of fencers in hand dynamometry test

Максимальная 
мышечная сила 

левой руки, даН / 
Maximum muscle 

strength of the 
left arm, daN

Максимальная 
мышечная сила 

правой руки, даН / 
Maximum muscle 

strength of the 
right arm, daN

Продолжитель-
ность удержания 
левой руки, с / 

Left hand 
holding time, s

Продолжитель-
ность удержания 
правой руки, с / 

Right hand 
holding time, s

Коэффициент 
выносливости 

левой руки, % / 
Left hand 
endurance 

coefficient,%

Коэффициент 
выносливости 

правой руки, % / 
Right hand 
endurance 

coefficient,%
31,04±8,9 33,3±9,6 30,7±15,05 33,2±13,2 74,6±8,3 75,8±10,09

Таблица 6 – Стабилографические показатели функции равновесия тела у фехтовальщиков
Table 6 – Stability indicators of fencers in the stability test

Показатели / 
Indicators

Qx,мм /
Qx,mm

Qy,мм /
Qy,mm

Vср,мм/сек /
 V average, mm/s

SELLS,мм2 /
SELLS,mm2

IV, усл.ед. / 
IV, common 

unit

OD, усл.ед. / 
OD, common 

unit
КФР,% / 
KFR, %

Проба Ромберга до 
нагрузки / 

Romberg's test before 
exercise

3,2±1,05 3,6±1,5 13,4±7,07 164,8±122,6 5,6±1,6 44,2±15,1 82,99±8,3

Проба Ромберга по-
сле нагрузки / 

Romberg's test after 
exercise

4,07±2,8 3,9±1,9 23,8±24,09 271,6±364,4 8,01±2,9 56,8±13,7 71,4±10,8
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случае с РР/кг МТ. Все это свидетельствует о 
низкой информативности показателей, соот-
несенных с общей массой тела, и высокой ин-
формативности показателей, соотнесенных с 
мышечной массой тела атлетов. 
Классический вариант Вингейт-теста прово-
дится в течение 30 с [21, 33], но в нашем слу-
чае мы использовали вариант 5 и 15 с, в связи 
с тем что работа на 30 с предъявляет высокие 
требования к анаэробному гликолитическому 
энергообеспечению и может привести к го-
ловокружению, тошноте и потере сознания. 
Несмотря на то что исследователи отмечают 
данные негативные явления после 30-секунд-
ного теста [24], в нашем исследовании и по-
сле 15 с выполнения теста были жалобы на 
негативные явления. Урезанный вариант 
теста позволяет отмечать процент падения 
мощности, среднюю мощность, то есть по-
казатели, отражающие начало работы в зоне 
анаэробного гликолиза.
Показатели 5-секундного Вингейт-теста (та-
блица 3) позволяют определить мощностные 

характеристики, отражающие работу мышц 
рук и ног за счет алактатных механизмов [13]. 
Необходимость этого подтверждается иссле-
дованиями, где показано, что на взрывные 
движения в фехтовании тратится около 8 
секунд, что составляет среднее время высоко-
интенсивной работы [26]. Как видим, наши 
данные РР/кг МТ близки к данным другого 
исследования фехтовальщиков-рапиристов, 
где указанный показатель колеблется от 7,2 до 
9,4 Вт/кг МТ [12].
В таблице 4 отражены показатели специ-
фичного фехтовального теста FET, кото-
рый разработан относительно недавно и 
используется как показатель аэробной про-
изводительности фехтовальщиков [40]; его 
преимущество заключается в большей спец-
ифичности для фехтовальщиков. Для стан-
дартизации выполнения теста были учтены 
некоторые антропометрические параметры, 
которые могли влиять на результаты теста. 
К таковым в нашем случае относили рост и 
массу тела.

Таблица 7 – Психофизиологические показатели у фехтовальщиков
Table 7 – Psychophysiological indicators of fencers
Метод тестирования Показатели

Тест на помехоу-
стойчивость / Noise 

immunity test

Среднее значение 
времени реакции 
до нагрузки, с / 
Average value of 
response time to 

exercise, s

Среднее значение 
времени реакции 
после нагрузки, с / 
Average value of 

reaction time after 
exercise, s

Тип высшей нервной 
системы до нагрузки, 

усл. ед. / 
Type of the higher 

nervous system before 
exercise, conv. units

Тип высшей нервной 
системы после нагруз-

ки, усл. ед. / 
Type of the higher 

nervous system after 
exercise, conv. units

350,02±18,5 335,4±24,6 2,4±0,5 2,3±0,5

Простая зрительно-
моторная реакция 

(ПЗМР) / 
Simple visual-motor 

response (SVMR)

Среднее значение 
времени 

реакции, с / 
Average value of 
reaction time, s

Оценка работоспо-
собности по скоро-

сти реакции, с / 
Evaluation of 

performance by 
reaction rate, s

Уровень функциональ-
ных возможностей, 

усл. ед. / 
Functionality level, conv. 

units

Устойчивость реакции, 
усл. ед. / 

Reaction stability, conv. 
units

236,7±36,1 236,8±36,2 3,4±0,7 1,9±0,5

Таблица Шульте / 
Schulte table

Время прохожде-
ния, с / 

Time of work, s

Объем внимания, 
усл. ед. / 

Attention volume, 
conv. units

Распределение внима-
ния, усл. ед. / 

Distribution of 
attention, conv. Units

Переключаемость 
внимания, усл. ед. / 

Switching of attention, 
cond. units

246,08±77,6 38,6±4,1 91±36,3 13,8±35,5

Теппинг-тест / 
Tapping test

Общее число уда-
ров, усл. ед. / 

The total number 
of strokes, conv. 

units

Уровень лабиль-
ности, усл. ед. / 

Lability level, conv. 
units

Уровень выносливости, 
усл. ед. / 

Endurance level, conv. 
units

Степень отклонения 
кривой работоспособ-

ности от исходного 
уровня, усл. ед. / 

The deviation of the 
curve from baseline 

performance, cond. units
196,08±13,5 6,4±1,3 7,8±1,2 -24,08±16,99

Реакция 
различения / 
Discrimination 

reaction

Среднее значение 
времени реакции, 

с / 
Average value of 
reaction time, s

Тип высшей нерв-
ной системы, усл.

ед. / 
Type of the higher 
nervous system, 

cond. units

Общее число ошибок, 
количество раз / 

Total number of errors, 
number of times

Среднее квадратичное 
отклонение от ис-

ходной кривой, усл.ед. / 
Mean square deviation 
from the original curve, 

cond. Units
304,08±30,6 1,5±0,5 6,08±4,3 82,6±16,03
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В таблице 5 представлены силовые показа-
тели мышц-сгибателей запястья и пальцев, а 
также показатели их силовой выносливости.
Качество функции равновесия при прочих 
равных условиях будет определять и точность 
движений в процессе поединка. Это обу-
словлено тем, что любые точные движения в 
вертикальном положении требуют, в первую 
очередь, адекватности функции равновесия, 
особенно в ходе движения на фоне накоплен-
ного утомления. Как видим из таблицы 6, по-
сле специфичной нагрузки показатель КФР 
у фехтовальщиков снизился, что может быть 
связано с раздражением нервно-мышечного 
аппарата в ходе нагрузки или же утомлени-
ем постуральных мышц, а также усиленной 
работой кардиореспираторной системы (ча-
стота дыхания оказывает влияние на скорость 
смещения центра давления) [6]. Специфич-
ность теста относительно своего вида спорта 
определяет реакцию спортсмена близко к его 
возможностям в данном виде деятельности.
Психофизиологические показатели фехто-
вальщиков (таблица 7) являются одной из 
важных составляющих конкурентоспособ-
ности, что показано в исследованиях при 
сравнении фехтовальщиков со спортсменами 
игровых и циклических видов спорта. 
Данные исследования выявили, что у фехто-
вальщиков наблюдаются более высокие пока-

затели в простой и сложной сенсомоторной 
реакции, оперативности мышления, способ-
ности концентрироваться и распределять 
внимание [9, 14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как правило, научно-методическая литерату-
ра в сфере фехтования посвящена отдельным 
исследованиям определенных качеств, что 
не позволяет получить цельный функцио-
нальный и психофизиологический профиль 
атлета. В нашем исследовании обобщены 
материалы и результаты исследований, на 
основе которых нами была подобрана бата-
рея функциональных тестов, специфичных 
для фехтовальщиков, которая будет полезна в 
ходе профессиональной деятельности как для 
тренеров, спортсменов, так и для студентов в 
целях проведения научных исследований. При 
этом данный комплекс тестов будет необходим 
для оптимизации тренировочного процесса и 
индивидуализации физической подготовки 
спортсменов, оценки уровня физической и 
психологической подготовленности с целью 
достижения высоких спортивных результатов.
Результаты апробированных нами тестов 
могут служить первичными модельными ха-
рактеристиками фехтовальщиков 15-17 лет, 
которые нуждаются в уточнении за счет уве-
личения объема выборки.
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РОЛЬ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И НАПРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА В ДОСТИЖЕНИИ  
СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Ю. Е. Вагин, Н.А. Фудин

ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина», Москва, Россия

Аннотация 
Цель: изучить роль движущей силы спортивного поведения и напряжения регуляторных систем орга-
низма в достижении спортивного результата.
Организация и методы исследования. У фридайверов, баскетболистов и физкультурников измеряли 
движущую силу спортивного поведения. Затем спортсмены вращали педали велоэргометра до предела 
физических возможностей при одновременных прерывных задержках дыхания от 20 до 60 с. Напря-
жение организма оценивали по величине среднеквадратичного отклонения длительности сердечных 
циклов.
Результаты исследования. У всех трех групп спортсменов движущая сила поведения (62,4, 59,6 и 50,0%) 
была больше, чем результат спортивной деятельности (52,5, 31,3 и 20,3%). Напряжение организма в пред-
стартовом состоянии было достаточным для спортивной деятельности у всех трех групп спортсменов 
(64,8, 74,7 и 63,9%). При спортивной деятельности напряжение уменьшалось у фридайверов до 35,9%, не 
изменялось у баскетболистов, а у физкультурников увеличивалось до 78,9%. Заключение. Психофизио-
логические возможности спортсменов позволяли добиться лучших результатов. У фридайверов увели-
чивался тонус парасимпатической нервной системы, у баскетболистов сохранялся вагосимпатический 
баланс, у физкультурников увеличивался тонус симпатической нервной системы.
Ключевые слова: движущая сила поведения, напряжение организма, спортивный результат.

THE ROLE OF SPORTS ACTIVITY DRIVING FORCE AND BODY TENSION IN ACHIEVING 
SPORTS RESULTS
Yu. E. Vaguine, . E-mail: yuvaguine@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-0958-5610
N.A. Fudin E-mail: nphys@nphys.ru; ORCID: 0000-0002-5511-7375
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
Abstract
The purpose: to study the role of the driving force of sports behavior and the tension of the body's regulatory 
systems in achieving sports results. 
Organization and research methods. Free-divers, basketball players and athletes’ driving force of the sports be-
havior was measured. Then all athletes rotated the pedals of the bicycle ergometer to the limit of their physical 
capabilities with simultaneous intermittent breath delays from 20 to 60 seconds. The body tension was assessed 
by the value of the standard deviation of the duration of cardiac cycles.
Research results. In all three groups of athletes, the driving force of behavior (62.4, 59.6 and 50.0%) was more 
than their result of sports activity (52.5, 31.3 and 20.3%). The body tension in the pre-start state was sufficient 
for sports activity in all three groups of athletes (64.8, 74.7 and 63.9%). During sports activity, the body ten-
sion decreased to 35.9% in free-divers, did not change in basketball players and increased to 78.9% in athletes. 
Conclusion. The athletes' psychophysiological capabilities allowed to achieve better results. Free-divers had an 
increased parasympathetic nervous system tone, basketball players had a preserved vagosympathetic balance, 
and athletes had an increased sympathetic nervous system tone.
Keywords: driving force of behavior, body tension, sports result.

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Спортивная деятельность спортсменов в каж-
дом виде спорта подчиняется законам систем-
ной организации целенаправленного пове-
дения человека [1]. Достижение спортивного 

результата обеспечивается взаимодействием 
психических и физиологических процессов 
в организме спортсмена, определяющих его 
спортивную деятельность [2]. Психологи-
ческая установка спортсменов и степень на-
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пряжения регуляторных систем организма в 
предстартовом состоянии и в ходе спортив-
ной деятельности определяют достижение 
спортивного результата [3].
Однако остается недостаточно изученной 
степень соответствия движущей силы пове-
дения спортсменов их конечным результатам. 
Не исследована динамика напряжения регу-
ляторных систем организма в ходе спортив-
ной деятельности. Целью исследования было 
изучение роли движущей силы спортивного 
поведения и напряжения регуляторных си-
стем организма в достижении спортивного 
результата.
Для достижения этой цели исследовали пси-
хофизиологические процессы и напряжение 
регуляторных систем организма в предстар-
товом состоянии и в ходе спортивной дея-
тельности у спортсменов различного уровня 
квалификации.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Протокол исследования был одобрен комите-
том по биомедицинской этике ФГБНУ НИИ 
нормальной физиологии им. П. К. Анохина 
РАН и выполнен в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией [4].
Контингент обследуемых спортсменов. В ис-
следовании участвовали опытные и начинаю-
щие спортсмены в количестве 41 человека. 
Все спортсмены были практически здоровы 
и не имели врачебных предписаний к огра-
ничению физических нагрузок и к задержкам 
дыхания (ЗД). Всем испытуемым давали ука-
зания не совершать физические нагрузки на-
кануне и в день проведения исследования, не 
есть менее чем за 3 часа до исследования и 
не пить напитки, содержащие тонизирующие 
вещества.
Были сформированы три группы спортсме-
нов с разной подготовкой к спортивной дея-
тельности. Наиболее подготовленная группа 
спортсменов состояла из 12 фридайверов, 
которые имели спортивные разряды от кан-
дидата в мастера спорта до мастера спорта 
международной категории. Длительность их 
регулярных тренировок составляла от 2 до 7 
лет; возраст – 30 ± 1,7 лет; рост – 174 ± 2 см; 

масса тела – 71 ± 3 кг. В группу спортсменов 
со средним уровнем подготовки вошли 15 
баскетболистов, которые имели спортивные 
разряды от 2-го взрослого разряда до масте-
ра спорта. Длительность их регулярных тре-
нировок – от 3 до 8 лет; возраст – 21 ± 0,6 
лет, рост – 190 ± 2 см; масса тела – 89 ± 2 кг. 
Группа наименее подготовленных спортсме-
нов состояла из 14 физкультурников, регуляр-
но посещающих физкультурные занятия. Их 
возраст – 20 ± 0,5 лет, рост – 168 ± 2 см; масса 
тела – 70 ± 5 кг.
Дизайн исследования. Вначале исследовали 
исходные психофизиологические процессы 
спортсменов, которые могли повлиять на ре-
зультат их спортивной деятельности.
Мотивацию к достижению результата фи-
зической работы спортсменов определяли с 
помощью 22 вопросов. Утвердительные от-
веты спортсменов на половину вопросов и 
отрицательные ответы на другую половину 
вопросов свидетельствовали о наличии мо-
тивации. При составлении вопросника в ка-
честве основы был использован вопросник 
«оценки потребности в достижении» [5]. Ве-
личину мотивации спортсменов измеряли в 
баллах от 0 до 22.
Эмоциональное напряжение спортсменов 
перед физической работой оценивали с по-
мощью вопросника, включающего 4 раз-
дела оценки эмоционального состояния: 1) 
спокойствие или беспокойство, 2) бодрость 
или усталость, 3) приподнятость или пода-
вленность настроения, 4) уверенность или 
беспомощность. Каждый раздел включал 10 
утверждений, имеющих балльную оценку от 
1 до 10. Спортсмену необходимо было вы-
брать одно из утверждений в каждом разде-
ле вопросника, которое наиболее полно со-
ответствовало эмоциональному состоянию 
спортсмена в момент ответа. Полученные 
баллы за каждый раздел вопросника сумми-
ровали. При составлении вопросов в качестве 
основы был использован вопросник «самоо-
ценки эмоционального состояния» [5]. Вели-
чину эмоционального напряжения спортсме-
нов измеряли в баллах от 4 до 40.
Гипоксическую устойчивость спортсменов 
оценивали по длительности ЗД в секундах 
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перед началом физической работы. Спор-
тсмены в положении сидя делали два-три 
углубленных вдоха, затем совершали субмак-
симальный вдох и задерживали дыхание на 
максимально возможную длительность. Же-
лание как можно дольше задержать дыхание 
исследователи поддерживали созданием со-
ревновательного духа достижения максималь-
ного результата по сравнению с товарищами 
в группе и спортсменами других групп.
У каждого спортсмена оценивали физиче-
скую выносливость по пройденному пути в 
метрах на спидометре при вращении педа-
лей велоэргометра. Работа на велоэргометре 
была до предела физических возможностей 
спортсмена при непроизвольном дыхании. 
Скорость вращения педалей 70-75 оборотов 
в минуту спортсмены поддерживали само-
стоятельно в соответствии с полученной 
инструкцией по показаниям спидометра на 
руле велоэргометра. Сопротивление враще-
нию педалей велоэргометра устанавливали 
перед началом исследования индивидуально 
для каждого спортсмена в зависимости от его 
веса. Для этого 1 Вт умножали на вес спор-
тсмена в кг. Сопротивление вращению пе-
далей сохраняли постоянным в ходе работы 
спортсмена.
После 30-минутного отдыха проводили 
основной этап исследования. Спортсмены 
повторно выполняли физическую нагрузку 
на велоэргометре с тем же сопротивлением 
и скоростью. Работу на велоэргометре ис-
пытуемые сочетали с прерывными повторяю-
щимися ЗД. Начало и окончание каждой ЗД 
происходили по команде исследователей. 
Длительность повторяющихся ЗД увеличи-
вали. Первая ЗД длилась 20 с, последующие 
– 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 с. Между ЗД испы-
туемые быстро делали 2-3 вдоха в течение 3-5 
с. Сочетание физической нагрузки с прерыв-
ными ЗД было аналогом одного из видов тре-
нировок фридайверов. Спортсмены вращали 
педали велоэргометра в сочетании с ЗД до 
предела физических возможностей задержи-
вать дыхание или вращать педали велоэрго-
метра.
В ходе исследования у спортсменов реги-
стрировали электрокардиограмму (ЭКГ) в II 

стандартном отведении. До начала основно-
го исследования ЭКГ записывали в течение 
3 мин. Затем ЭКГ регистрировали в период 
физической нагрузки, сочетающейся с пре-
рывными ЗД.
После окончания физической работы в соче-
тании с прерывными ЗД спортсмены оцени-
вали по пятибалльной шкале обстановочную 
информацию, способствующую или препят-
ствующую работе на велоэргометре. Спор-
тсмены учитывали удобство работы на вело-
эргометре, команды инструктора о начале и 
окончании каждой очередной ЗД, отсутствие 
посторонних раздражений в эксперименталь-
ной комнате. Обстановочную информацию, 
способствующую достижению спортсмена-
ми спортивного результата, измеряли в бал-
лах от 1 до 5.
Затем спортсмены оценивали в баллах от 1 до 
5 вклад мотивации, эмоций, обстановочной 
информации, гипоксической устойчивости и 
физической выносливости в движущую силу 
спортивной деятельности. Эти показатели 
дополнительно характеризовали исходное 
состояние спортсменов и могли быть оцене-
ны ими только после окончания физической 
работы.
На основе сделанной оценки были вычисле-
ны поправочные коэффициенты для пере-
счета разных единиц измерения величин 
компонентов движущей силы спортивной 
деятельности в одинаковые единицы – про-
центы от 100% движущей силы поведения 
спортсменов, необходимой для достиже-
ния максимального спортивного результата. 
Одинаковые единицы измерения величин 
исследуемых компонентов позволили срав-
нивать между собой вклад каждого из них 
в достижение результата. Движущую силу 
поведения каждого спортсмена вычисляли 
суммированием величин этих компонентов в 
процентах.
Результат работы спортсменов на велоэрго-
метре оценивали по двум параметрам: прой-
денному пути в метрах на спидометре при 
вращении педалей велоэргометра до преде-
ла физических возможностей в сочетании с 
прерывными ЗД и суммарной длительности 
прерывных ЗД во время работы на велоэрго-
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метре. Величину пройденного каждым спор-
тсменом пути переводили в проценты от 
максимально возможного пройденного пути 
в нашем исследовании – 700 м. Величину сум-
марной длительности прерывных ЗД перево-
дили в проценты от максимально возможной 
суммарной длительности прерывных ЗД в на-
шем исследовании – 360 с.
После окончания физической работы в со-
четании с прерывными ЗД спортсмены оце-
нивали в баллах от 1 до 5 вклад длительности 
пройденного пути на велоэргометре и вклад 
суммарной длительности ЗД в достижение 
конечного спортивного результата.
На основе сделанной оценки были вычисле-
ны поправочные коэффициенты для пере-
счета разных единиц измерения величин 
пройденного пути и суммарной длительно-
сти ЗД в одинаковые единицы – проценты от 
100% величины этих параметров. Конечный 
спортивный результат каждого спортсмена 
вычисляли суммированием величин этих двух 
компонентов результата в процентах.
После окончания исследования по длитель-
ности интервалов между соседними R зубца-
ми на ЭКГ вычисляли среднеквадратичное 
отклонение длительности сердечных циклов 
(SDNN) с помощью компьютерной програм-
мы «Нейрософт». SDNN вычисляли за время 
исследования перед нагрузкой спортсменов 
и при физической нагрузке за время каждой 
очередной ЗД.
Известно, что значения SDNN характери-
зуют меру разброса длительности сердеч-
ных циклов. Величина SDNN отражает 
весь спектр циклических компонентов, от-
ветственных за вариабельность сердечного 
ритма. Величина SDNN прямо зависит от 
тонуса парасимпатической нервной системы 
и обратно – от тонуса симпатической нерв-
ной системы; по величине SDNN оценива-
ют вагосимпатический баланс в организме 
человека [6]. Этот и другие параметры вариа-
бельности сердечного ритма эффективны 
при оценке функциональных возможностей 
спортсменов не только в ходе спортивной 
деятельности, но и в предстартовом состоя-
нии и в период восстановления после сорев-
нования [3].

Европейское общество кардиологов считает, 
что у здоровых людей в состоянии покоя ве-
личина SDNN равна 140 ± 40 мс [6]. Умень-
шение величины SDNN отражает степень 
напряжения регуляторных систем организма 
за счет активации симпатоадреналовой си-
стемы при физической работе и эмоциональ-
ном стрессе [7]. Напряжение организма до и 
во время физической нагрузки спортсменов, 
сочетающейся с прерывными ЗД, вычисляли 
по величине уменьшения SDNN в процентах 
от принятой в кардиологии величины SDNN 
в покое.
Статистический анализ. Полученные резуль-
таты обрабатывали с помощью параметриче-
ского пакета программы Statistica 8 компании 
«Microsoft». В каждой группе спортсменов вы-
числяли средние арифметические величины 
и средние квадратичные отклонения (M ± σ) 
для каждого исследуемого параметра. Разли-
чия между средними величинами параметров 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Разли-
чия между средними величинами параметров 
были при статистической значимости p < 
0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Величина движущей силы поведения у фри-
дайверов изменялась от 51,2 до 76,9%, у ба-
скетболистов – от 46,0 до 76,4%; у физкуль-
турников – от 34,4 до 73,3%. Среднее значение 
движущей силы поведения у фридайверов со-
ставляло 62,4 ± 2,2%, у баскетболистов – 59,6 
± 2,3%; у физкультурников – 50,0 ± 2,9%.
Величина результата физической работы при 
прерывных ЗД у фридайверов изменялась от 
22,9 до 93,0%, у баскетболистов – от 14,1 до 
58,2%; у физкультурников – от 9,3 до 34,4%. 
Среднее значение этого результата у фридай-
веров слставляло 52,5 ± 6,4%, у баскетболи-
стов – 31,3 ± 3,3%; у физкультурников – 20,3 
± 2,1%. Величина этого результата у фридай-
веров была статистически значимо больше, 
чем у физкультурников, при p = 0,0009.
Величины спортивного результата у фридайве-
ров, баскетболистов и физкультурников были 
статистически значимо меньше, чем величины 
движущей силы поведения, предопределяю-
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щие эти результаты, при p = 0,04, 0,000001 и 
0,000001 соответственно (рисунок 1).
До физической нагрузки у фридайверов ве-
личина напряжения регуляции функций ор-
ганизма была 64,8 ± 4,2%. В конце физиче-
ской нагрузки фридайверов, сочетающейся 
с прерывными ЗД, величина напряжения ре-
гуляции функций организма статистически 
значимо уменьшалась при p = 0,00007. В ходе 
от 4 до 7-й ЗД величина напряжения регуля-
ции функций организма была 35,9 ± 11,5%.
У баскетболистов до физической нагрузки 
величина напряжения регуляции функций 
организма была 74,7 ± 3,8% и в конце физи-
ческой нагрузки на 4 и 5-й ЗД – 73,7 ± 4,8%.
У физкультурников величина напряжения 
регуляции функций организма до физиче-
ской нагрузки составляла 63,9 ± 11%. В конце 
физической нагрузки физкультурников вели-
чина напряжения регуляции функций орга-

низма статистически значимо увеличивалась 
при p = 0,007. В ходе 3 и 4-й ЗД величина 
напряжения регуляции функций организма 
составляла 78,9 ± 4,2% (рисунок 2).
В начале физической нагрузки, сочетающей-
ся с прерывными ЗД, на 1-й ЗД у фридайве-
ров величина напряжения регуляции функ-
ций организма была 64,3 ± 6,4%. В ходе от 
4 до 7-й ЗД величина напряжения регуляции 
функций организма уменьшилась до 35,9 ± 
11,5% при статистической значимости отли-
чия при p = 0,006.
У баскетболистов имелась тенденция к уве-
личению величины напряжения регуляции 
функций организма от 53,4 ± 6,4% в начале 
физической нагрузки на 2-й ЗД до 73,7 ± 4,8% 
в конце физической нагрузки на 4 и 5-й ЗД.
У физкультурников в начале физической 
нагрузки на 1-й ЗД величина напряжения 
регуляции функций организма была 52,7 ± 

Рисунок 1 – Движущая сила (ДС, %) спортив-
ного поведения и результат (Р, %) физической 
работы при прерывных задержках дыхания 
у фридайверов (ФРИ), баскетболистов (БАСК) 
и физкультурников (ФИЗ) 
Figure 1 - The driving force (DF,%) of athletic 
behavior and the result (R,%) of physical 
activity with intermittent breath delays: free-
divers (FREE), basketball players (BASK) and 
athletes (ATH)
*** – статистически значимое отличие между 
ДС и Р у баскетболистов и физкультурников 
при p < 0,001
* – статистически значимое отличие между ДС 
и Р у фридайверов при p < 0,05

Рисунок 2 – Напряжение регуляции функций 
организма (%) до начала и в конце физиче-
ской нагрузки (ФН), сочетающейся с прерыв-
ными задержками дыхания, у фридайверов 
(ФРИ), баскетболистов (БАСК) и физкультур-
ников (ФИЗ)
Figure 2 - Stress regulation of body functions 
( % ) before and at the end of physical activity 
(FA) with intermittent breath delays: free-
divers (FREE), basketball players (BASK) and 
athletes (ATH)
*** – статистически значимое отличие у фри-
дайверов до начала и в конце физической 
нагрузки при p < 0,001
* – статистически значимое отличие у физ-
культурников до начала и в конце физиче-
ской нагрузки при p < 0,05
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9,8%. В конце физической нагрузки физкуль-
турников величина напряжения регуляции 
функций организма статистически значимо 
увеличивалась при p = 0,011. В ходе 3 и 4-й 
ЗД величина напряжения регуляции функций 
организма составляла 78,9 ± 4,2% (рисунок 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результативная спортив-
ная деятельность обеспечивалась движу-
щей силой поведения спортсменов, которая 
складывалась из мотивации к достижению 
спортивного результата, эмоционального 
напряжения, обстановочной информации, 
гипоксической устойчивости и физической 
выносливости. Величина результата физиче-
ской работы при прерывных ЗД у всех трех 
групп спортсменов была меньше, чем их дви-
жущая сила поведения. Спортсмены смогли 
только частично реализовать стремление к 
достижению результата и внутренние воз-
можности: гипоксическую устойчивость и 

физическую выносливость. Желания и спо-
собности спортсменов реализовались не пол-
ностью при их спортивной деятельности.
Напряжение регуляции функций организма 
в предстартовом состоянии было достаточ-
ным для спортивной деятельности у всех трех 
групп спортсменов. При физической работе, 
сочетающейся с прерывными ЗД, это напря-
жение не изменялось у баскетболистов, увели-
чивалось у физкультурников и уменьшалось 
у фридайверов. Это указывало на то, что при 
спортивной деятельности баскетболистов ва-
госимпатический баланс организма мало изме-
нялся. Для достижения спортивного результата 
у физкультурников увеличивался тонус симпа-
тической нервной системы, что характерно для 
спортивных нагрузок организма [3]. У фридай-
веров прерывные ЗД привели к увеличению 
тонуса парасимпатической нервной системы. 
Известно, что такая реакция у фридайверов при 
ЗД направлена на выживание сердца и мозга в 
условиях дыхательной гипоксии [8-10].

Рисунок 3 – Напряжение регуляции 
функций организма (%) в начале и в 
конце физической нагрузки, сочетаю-
щейся с прерывными задержками ды-
хания (ЗД), у фридайверов (ФРИ), ба-
скетболистов (БАСК) и физкультурников 
(ФИЗ)
Figure 3 - Stress regulation of body 
functions ( % ) at the beginning and at the 
end of physical activity with intermittent 
breath delays (BD): free-divers (FREE), 
basketball players (BASK) and athletes 
(ATH)
* – статистически значимое отличие у 
фридайверов и физкультурников в на-
чале и в конце физической нагрузки при 
p < 0,05
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА  
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ НА ОСНОВЕ УЧЕТА  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Е.Г. Селихова, Г.Д. Алексанянц 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, 
Россия

Аннотация 
Анализ научно-методических работ показывает, что в числе основных научных задач дидактиче-
ского сопровождения процесса физического воспитания обучающихся детей первого и второго 
детства заслуживает внимания развитие физических качеств, в частности координационных спо-
собностей.
Цель исследования. Разработка модели процесса формирования и развития координационных спо-
собностей обучающихся в образовательном учреждении детей 7-10 лет на основе учета психофизио-
логических показателей.
Методы и организация исследования. Использовались следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, опрос и собеседование, педагогическое и психофизиологическое 
тестирование, логическое моделирование, проектирование и методы математической статистики. 
В исследовании приняли участие 311 школьников (149 мальчиков и 162 девочки) в возрасте 7-10 лет, 
учащихся  му  ниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 18 и общеобразователь-
ного учреждения сред ней общеобразовательной школы № 63 муниципального образования г. Крас-
нодар. В исследовании дети при  нимали участие на добровольной основе, от их родителей получено 
письменное информированное согласие.
Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная экспериментальная педагогическая модель, 
включающая проективный, профессионально-компетентностный, организационно-содержательный, 
методико-технологический и контрольный компоненты, характеризуется существенной функцио-
нальностью и обеспечивает создание условий для прогнозируемого изменения уровня развития ко-
ординационных способностей обучающихся детей 7-10 лет.
Заключение. Полученные результаты исследования расширяют состав средств и методов физиче-
ской культуры обучающихся в образовательном учреждении детей 7-10 лет. В теоретическую базу 
элементов физического воспитания привнесен методический подход для развития координацион-
ных способностей на основе учета психофизиологических показателей. Разработанная эксперимен-
тальная педагогическая модель проектирует условия для формирования у обучающихся детей 7-10 
лет мотивации к физкультурному совершенствованию, позволяет объективно осуществлять пла-
нирование учебного процесса с возможностью его коррекции в годовом учебно-воспитательном 
цикле. 
Ключевые слова: педагогическая модель, структура, содержание, координационные способности, 
обучающиеся дети 7-10 лет.
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Abstract
The analysis of scientific and methodological papers shows that among the main scientific tasks of didac-
tic support of the physical education process of students of the first and second childhood, the develop-
ment of physical qualities, particularly coordination abilities, deserves attention. 
The purpose is to develop a model of the formation process of coordination abilities of 7-10-year-old children 
studying in an educational institution based on psychophysiological indicators.
Methods and organization of the research. The following research methods were used: analysis of scientific 
and methodological literature, a survey and an interview, pedagogical and psychophysiological testing, logical 
modeling, designing and methods of mathematical statistics.
The survey involved 311 schoolchildren (149 boys and 162 girls) aged 7-10 years, students of the municipal 
general education institution, gymnasium № 18, and the general education secondary school № 63 in Kras-
nodar. The children took part in the study on a voluntary basis, and their parents gave their written consent.
Results and discussion. The developed experimental pedagogical model, which includes the projective, pro-
fessional-competence, content, methodological-technological and control components, is characterized by 
significant functionality and provides conditions for a predictable change in the level of development of coor-
dination abilities of schoolchildren aged 7-10 years. 
Conclusion. The results of the survey expand the existing means and methods of physical culture of children 
aged 7-10 years studying in an educational institution. A methodological approach for the development of 
coordination abilities based on psychophysiological indicators is brought into the theoretical basis of the ele-
ments of physical education. The developed experimental pedagogical model projects conditions to form the 
motivation in schoolchildren of 7-10 years for physical education improvement, allows for objective planning 
of the educational process with the possibility of its correction during the educational year.
Keywords: pedagogical model, structure, content, coordination abilities, schoolchildren of 7-10 years old.

ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации процесс физи-
ческого воспитания в общеобразователь-
ных учреждениях, по мнению большинства 
специалистов, сформирован программно-
нормативными и методическими документа-
ми, регламентирующими различные разделы 
физкультурного развития обучающихся. Сле-
дует отметить значительное количество но-
ваторских трендов совершенствования этого 
процесса, основным ориентиром которого 
является всестороннее развитие физического 
потенциала средствами физической культу-
ры. Одновременно с этим ряд авторов [1, 6, 
11, 15, 18, 19, 20, 23] при реализации физкуль-
турного воспитания детей предлагают приме-
нять методологический подход, включающий 
выполнение социально-психологических, 
интеллектуальных и собственно биологиче-
ских задач.
Рассматривая различные программы физиче-
ского воспитания обучающихся в младших 
классах, особенно в части проективных, со-
держательных и технологических установок, 
необходимо отметить общность взглядов на 
базовую цель этого процесса – создание все-
сторонне развитых школьников за счет повы-
шения уровня их физической культуры [1, 12, 

13, 17, 26, 27]. При этом конкретизируется ряд 
задач, которые после систематизации мож-
но обозначить как гармонизацию личности 
детей, постижение теоретических знаний, 
касающихся формирования личностной фи-
зической культуры, реализацию собственно 
биологических задач физического воспи-
тания, развитие у школьников мотивации к 
изучению ценностей процесса физического 
воспитания и повышение профессиональ-
ной подготовленности преподавателей этой 
сферы. Однако проведенный анализ научно-
методических публикаций свидетельствует о 
недостатке фундаментальных предложений, 
относящихся к вопросу качества учебного 
процесса по физическому воспитанию обу-
чающихся в младших классах. Суммарное 
разъяснение положений авторов разных про-
грамм по базовой направленности учебного 
материала не улучшает методические под-
ходы к его исполнению, усложняя практику 
преподавателей физической культуры, а эф-
фективность занятий физическими упражне-
ниями в условиях образовательного учреж-
дения далека от той, которая должна быть в 
конечном итоге при исполнении программы 
учебной дисциплины «Физическая культура». 
Вышесказанное подтверждается исследова-
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ниями физического состояния обучающихся 
в начальных классах образовательных учреж-
дений [4, 8, 10].
Так, А.В. Шаханова c соавт. отмечают, что со-
держательные новации в предлагаемых педа-
гогических технологиях и методиках учебного 
процесса иногда не адекватны функциональ-
ному состоянию (возможностям) ребенка, что 
приводит к нарушениям функционирования 
различных физиологических систем [22].
Э.М. Казин с соавт., исследуя результатив-
ность влияния на организм младших школь-
ников разнообразных педагогических ме-
тодик, установили, что «физиологическая 
стоимость» обучения детей обнаруживает 
зависимость от исходного уровня функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой 
системы и стадии адекватности двигательной 
интенсивности возрастным параметрам серд-
ца и сосудов [9]. 
В то же время физическая культура с ее ко-
лоссальным набором средств (развивающих 
и формирующих) должна занимать должное 
положение в системе становления основных 
физических качеств младших школьников [2, 
3, 21, 25]. 
Особо следует выделить такой аспект, как со-
вершенствование двигательных координаций 
младших школьников – базисный компонент 
пополнения объема двигательного ресурса [5, 
16, 24]. 
Таким образом, в системе физического вос-
питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, в частности младших клас-
сов, сформировалось противоречие, сущ-
ностью которого является расхождение в 
программно-нормативных документах, при-
званных организовать процесс физического 
воспитания детей 7-10 лет в контексте разви-
тия физических качеств, и целенаправленном 
развитии координационных способностей на 
основе учета психофизиологических показа-
телей обучающихся.
Присутствие данного противоречия послужи-
ло основой для формирования проблемной 
ситуации, заключающейся в необходимости 
значительного увеличения физической под-
готовленности детей 7-10 лет, в недостаточ-
ной разработанности методик комплексного 

учета психофизиологических показателей в 
процессе занятий физической культурой и 
необходимости создания научно обоснован-
ной экспериментальной модели педагоги-
ческих влияний для нивелирования сложив-
шегося положения, что предопределило 
актуальность данного исследования. 
Цель исследования заключалась в разработ-
ке педагогической модели процесса форми-
рования и развития координационных спо-
собностей обучающихся в образовательном 
учреждении детей 7-10 лет с учетом их психо-
физиологических показателей.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Достижение поставленной цели осущест-
влялось путем выявления психофизиологи-
ческих особенностей у обучающихся в об-
разовательном учреждении детей 7-10 лет и 
последующей разработки для них педагоги-
ческой модели процесса развития координа-
ционных способностей. При этом исполь-
зовались следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, 
опрос и собеседование, педагогическое и 
психофизиологическое тестирование, логи-
ческое моделирование, проектирование и ме-
тоды математической статистики. Наблюде-
ние осуществлялось на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 18, средней общеобразовательной школы 
№ 63 муниципального образования г. Крас-
нодар, лаборатории кафедры анатомии и 
спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма». В исследо-
вании приняли участие 311 школьников (149 
мальчиков и 162 девочки) в возрасте 7-10 лет. 
Дети принимали участие в исследовании на 
добровольной основе, от их родителей по-
лучено письменное информированное со-
гласие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработка экспериментальной педагоги-
ческой модели процесса формирования и 
развития координационных способностей 

Структура и содержание экспериментальной педагогической модели ...Е.Г. Селихова, Г.Д. Алексанянц 



32 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

обучающихся в образовательном учрежде-
нии детей 7-10 лет основывалась на концеп-
туальных позициях, описанных в научно-
методической литературе. Так, по мнению 
ряда авторов [7, 11, 14], под моделированием 
рассматривается метод постижения объектов 
познания путем создания и исследования их 
моделей. В физическом воспитании, как пра-
вило, используются модели, воспроизводя-
щие определенные динамические или функ-
циональные особенности оригинала объекта 
изучения, а также рассматривается совокуп-
ность правил и форм организации занятий, 
обусловливающих результативное суждение 
по определенной задаче или реализации на-
меченной цели.
Структура модели включает континиум базо-
вых компонентов, систематизированных по 
основным звеньям педагогического процес-
са, которые обеспечивают реализацию задач 
физического воспитания.

Опираясь на изложенные выше теоретико-
методологические положения, мы разрабо-
тали экспериментальную педагогическую 
модель процесса формирования координаци-
онных способностей обучающихся в образо-
вательном учреждении детей 7-10 лет с учетом 
их психофизиологических показателей, со-
держащую проективный, профессионально-
компетентностный, организационно-содер -
жательный, методико-технологический и 
контрольный компоненты (рисунок 1).
В проективном компоненте разработанной 
экспериментальной педагогической модели 
раскрывается базовая целевая установка ее 
осуществления в процессе физического вос-
питания младших школьников. В этом же 
разделе сформулированы задачи, направлен-
ные на достижение запланированной глав-
ной целевой установки – реализацию разра-
ботанной модели, положительно влияющей 
на развитие координационных способностей 

Рисунок
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Рисунок – Структура экспериментальной педагогической модели формирования и развития координационных 
способностей обучающихся детей 7-10 лет на основе учета психофизиологических показателей
Figure – The structure of the experimental pedagogical model of the formation and development of coordination 
abilities of students aged 7-10 years on the basis of psychophysiological indicators

Продолжение рисунка
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обучающихся в общеобразовательном учреж-
дении детей 7-10 лет.
Целью реализации разработанной экспери-
ментальной педагогической модели является 
создание в процессе физического воспита-
ния обучающихся детей 7-10 лет условий, как 
организационных, так и содержательных, для 
повышения уровня развития координацион-
ных показателей. При этом достижение по-
ставленной цели в разработанной педагоги-
ческой модели осуществляется посредством 
решения нижеследующих базовых групп за-
дач.
1. Организационные: семинары и вебинары 
по повышению квалификации преподава-
телей физической культуры для обеспече-
ния педагогических воздействий в контексте 
развития координационных способностей 
обучающихся детей 7-10 лет; серии занятий 
с родителями для расширения знаний об 
особенностях развития координационных 
способностей детей в условиях дома; ком-
плектование физических упражнений соот-
ветственно двигательной активности детей 
этой возрастной категории для развития ко-
ординационных способностей с учетом пси-
хофизиологических показателей.
2. Образовательные: расширение у обучаю-
щихся детей 7-10 лет знаний об особенностях 
развития координационных способностей 
и их месте в группе основных физических 
качеств; повышение объема двигательных 
действий с использованием средств сложно-
координационных видов спорта; повышение 
уровня знаний родителей по основным за-
кономерностям теории и методики физиче-
ского воспитания детей; обеспечение про-
фессиональной подготовки преподавателей 
физической культуры по базовым основам 
физической культуры в образовательных 
учреждениях (младшая школа) и реализации 
экспериментальной педагогической модели; 
кооптирование базы упражнений, в том чис-
ле с элементами самостоятельных занятий, 
для развития координационных способно-
стей у обучающихся 7-10 лет.
3. Методические: исследование психофизио-
логических особенностей обучающихся 7-10 
лет и определение их предпочтений к различ-

ным видам физической культуры; установле-
ние состава средств и методов физкультурной 
практики в связи с психофизиологическими 
особенностями детей 7-10 лет; формирова-
ние методических подходов для оценки ис-
ходного уровня развития координационных 
способностей, контроля физической под-
готовленности и процесса планирования 
двигательной подготовки обучающихся 7-10 
лет с учетом психофизиологических особен-
ностей. 
4. Социально-психологические: создание 
в образовательных учреждениях структуры 
материально-технической базы и условий, 
предоставляющих возможность занятий раз-
личными видами физической активности, в 
том числе позитивного имиджа, вызывающе-
го значительный интерес к физкультурной 
деятельности; развитие у обучающихся 7-10 
лет мотивации к улучшению личного уровня 
физической подготовленности в образова-
тельном учреждении, а также во время само-
стоятельных занятий и с родителями в усло-
виях семьи; формирование у преподавателей 
образовательных учреждений мотивации к 
исследовательской работе во время реализа-
ции экспериментальной педагогической мо-
дели.
5. Воспитательные: организация воспитатель-
ных мероприятий для развития моральных, 
волевых, эмоциональных, мотивационных и 
других личностных характеристик обучаю-
щихся детей 7-10 лет на основе фундамен-
тальных постулатов физического воспита-
ния; создание условий для культивирования у 
детей чувства коллективизма, взаимовыручки 
на основе средств физической культуры; кон-
солидация различных форм воспитательных 
приемов, проводимых в образовательных 
учреждениях и в условиях семьи, используя 
резерв разнообразных видов физической 
культуры; поощрение самостоятельного и ор-
ганизованного повышения степени профес-
сиональной компетентности преподавателей 
образовательных учреждений в процессе 
оптимизации физического воспитания.
6. Оздоровительные: сохранение и укрепле-
ние состояния здоровья обучающихся 7-10 
лет; улучшение степени сформированности 
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жизненно важных двигательных умений и на-
выков средствами физической активности; 
минимизирование вероятных негативных 
воздействий учебных объемов во время за-
нятий по различным учебным дисциплинам 
и других видов функционирования в образо-
вательных учреждениях; овладение знаниями 
о здоровом образе жизни и гигиеническими 
правилами при занятиях физической культу-
рой.
Ожидаемый системный эффект от реализа-
ции экспериментальной педагогической мо-
дели заключается в следующем:
– повышении степени развития координа-
ционных способностей обучающихся детей 
7-10 лет;
– углублении концепта индивидуализации в 
процессе физического воспитания в образо-
вательных учреждениях;
– усовершенствовании организационных 
и методических компонентов обеспечения 
процесса физического воспитания в обра-
зовательных учреждениях с учетом его по-
полнения действенными содержательными 
подходами на основе психофизиологических 
показателей для развития координационных 
способностей детей 7-10 лет;
– повышении объема знаний на базе теорети-
ческих сведений вне учебных программ фи-
зического воспитания обучающихся образо-
вательных учреждений;
– возрастании интереса обучающихся 7-10 
лет к урокам физической культуры и физиче-
скому совершенствованию;
– повышении уровня профессиональной 
компетентности преподавателей физической 
культуры образовательных учреждений, а так-
же интереса к овладению экспериментальной 
педагогической моделью и претворению ее в 
учебный процесс;
– формировании педагогической подготов-
ленности и мотивации родителей обучаю-
щихся к физкультурному совершенствова-
нию детей.
Профессионально-компетентностный 
компонент экспериментальной педагогиче-
ской модели включает в себя:
– повышение уровня профессиональной 
компетентности преподавателей физической 

культуры образовательных учреждений: в 
форме лекций, семинаров (вебинаров), ме-
тодических занятий, мастер-классов ведущих 
специалистов, методических конференций, 
круглых столов с целью обмена опытом по 
продвижению экспериментальной педагоги-
ческой модели;
– повышение педагогической подготовлен-
ности родителей обучающихся 7-10 лет: по-
сещение занятий по физической культуре, 
демонстрацию видеофильмов о разных фор-
мах физического воспитания, ознакомление с 
базовыми положениями теории физического 
воспитания, приглашение на праздничные и 
соревновательные мероприятия физического 
воспитания в образовательном учреждении, 
рассмотрение родителями компонентов экс-
периментальной педагогической модели и 
знакомство с результатами, полученными во 
время предварительных исследований. 
Организационно-содержательный ком-
понент охватывает основные средства, при-
меняемые для формирования координацион-
ных способностей обучающихся детей 7-10 
лет.
Базовыми условиями выбора средств, при-
меняемых в результате использования экспе-
риментальной педагогической модели, явля-
лись:
– участие преподавателей образовательных 
учреждений, детей и их родителей в органи-
зации содержательной составляющей экспе-
риментальной педагогической модели;
– пополнение учебным материалом содержа-
ния образовательного процесса с целью фор-
мирования основных элементов личностной 
физической культуры обучающихся детей 
7-10 лет: интеллектуального, социально-
психологического и собственно биологиче-
ского;
– анализ предпочтений обучающихся детей 
7-10 лет к разным видам физической актив-
ности, включающим совокупность про-
граммных и дополнительных физкультурных 
и спортивных средств;
– расширение образовательной среды учеб-
ными материалами, реализующими как обу-
чающую, так и самостоятельную деятель-
ность обучающихся детей 7-10 лет.
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При этом состав средств включал в себя:
– регламентирующие программно-нор ма тив-
ные документы федерального значения;
– общепринятые программы физического 
воспитания обучающихся 7-10 лет образова-
тельных учреждений;
– вариативный учебный материал (средства 
двигательной активности), применяемый в 
домашних условиях с участием родителей, 
ориентированный на развитие координаци-
онных способностей;
– дополнительные образовательные про-
граммы, включающие средства спортивной 
направленности (элементы гимнастики, акро-
батики, спортивных игр; легкоатлетические 
упражнения);
– научно-исследовательские работы (диссер-
тации), сопряженные с развитием координа-
ционных способностей обучающихся детей 
7-10 лет;
– экспериментальные комплексы развития ко-
ординационных способностей на основе уче-
та психофизиологических показателей.
Следует отметить немаловажный, на наш 
взгляд, фактор – завершающий вариант обо-
значения состава средств физического воспи-
тания остается прерогативой преподавателя 
физической культуры.
Методико-технологический компонент 
содержит соответствующие подходы к про-
цессу реализации проективных основопо-
лагающих установок экспериментальной 
педагогической модели по развитию коор-
динационных способностей на основе учета 
психофизиологических показателей.
Основными условиями формирования этого 
компонента являлись:
– соразмерность применяемых подходов ба-
зовым положениям онтокинезиологии чело-
века, теории физической культуры и физиче-
ского воспитания детей;
– реализация ряда вопросов процесса форми-
рования личностной физической культуры 
обучающихся детей;
– применение средств развития координа-
ционных способностей обучающихся детей 
7-10 лет в образовательных учреждениях.
Теоретическая подготовка является одним из 
элементов формирования интеллектуального 

компонента личностной физической культу-
ры за счет знаний, получаемых на занятиях 
физической культурой.
Формирование мотивации – фундаменталь-
ная основа социально-психологического 
компонента личностной физической культу-
ры на основе повышения заинтересованно-
сти обучающихся детей в собственном физи-
ческом совершенствовании. 
Собственно биологический компонент бази-
руется на активном развитии двигательных 
возможностей, представляющих важное зве-
но в организации разных видов и форм жиз-
недеятельности обучающихся детей. 
Объем и планирование координацион-
ных упражнений разной направленности 
осуществляется в процессе реализации 
организационно-методических действий со-
гласно годовому плану-графику распределе-
ния учебного материала.
Организация преемственности элементов пе-
дагогических воздействий основывается на 
своевременности проективных установок и 
их тождественности целевым градиентам фи-
зического воспитания обучающихся 7-10 лет.
Методические принципы развития коорди-
национных способностей обучающихся 7-10 
лет заключаются в следующем:
– содержание программ физического воспи-
тания «сконструировано» применительно к 
преемственности учебного материала с услож-
нением его по мере взросления обучающихся;
– представление учебного материала по ча-
стям его направленности (задания по двига-
тельному и физическому развитию форми-
руют физические качества);
– планируемая работа преподавателей физи-
ческой культуры – одна из базовых составля-
ющих эффективности развития координаци-
онных способностей.
Контрольный компонент разработанной 
экспериментальной педагогической модели 
представляет собой совокупность элементов, 
позволяющих регистрировать и оценивать 
параметры эффективности процесса разви-
тия координационных способностей обучаю-
щихся 7-10 лет.
Комплекс тестов из контрольных упражне-
ний позволяет установить степень развития 
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координационных способностей, причем с 
индивидуализацией оценки, а система мони-
торинга определяет их в динамике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная экспериментальная педаго-
гическая модель процесса формирования и 
развития координационных способностей 
обучающихся в образовательном учреж-

дении детей 7-10 лет на основе учета пси-
хофизиологических показателей является 
многокомпонентной системой, логически 
взаимосвязанные звенья которой раскры-
вают базовые целевые установки, а также 
группы задач и их решение, обеспечивая 
условия для прогнозируемого изменения 
уровня развития физического качества де-
тей.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
KEY PERFORMANCE INDICATORS В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА ВУЗОВ

А.С. Болдов

Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация 
Цель исследования – оценивание возможностей применения системы KPI (Key Performance Indicators) в 
физкультурно-спортивной деятельности вузов для выработки категориальных компонентов ее эффек-
тивности.
Методы и организация исследования. Организация данного аналитического исследования была обу-
словлена наличием насущной необходимости в стратегической, структурированной и масштабируемой 
системы оценивания результативности физкультурно-спортивной деятельности студентов, в которой 
будет присутствовать прогностическое и стратегическое целеполагание, направленное на формирова-
ние у самих студентов большей значимости этой деятельности в качестве элемента повышения их соб-
ственной трудоспособности и конкурентоспособности в дальнейшей профессиональной деятельности. 
В исследовании использовались такие теоретические методы, как анализ, сравнение, обобщение и мо-
делирование.
Результаты исследования и их обсуждение. В проведенном исследовании была рассмотрена система 
KPI (Key Performance Indicators), ее структурные составляющие и закономерности их взаимодействия, 
требования к ее построению, а также принципы и правила ее эффективного функционирования. Была 
предпринята попытка аналитического моделирования деятельностного применения данной системы в 
рамках технологизированного подхода к педагогической деятельности кафедр физической культуры и 
спорта вузов для формирования у обучающихся студентов компонентной структуры профессиональ-
ной физической культуры личности.
Заключение. По результатам проведенного аналитического исследования, педагогическая физкультурно-
спортивная деятельность кафедр физической культуры и спорта вузов может быть трансформирована 
с использованием системы KPI для наибольшей эффективности в следующих направлениях процесс-
ных, целевых и проектных показателей: добавлении ситуативной рефлексии удовлетворенностью за-
нятиями, оперативными показателями физиологической обратной связи и моторной плотности двига-
тельной активности; уменьшении количества контрольных нормативов физической подготовленности 
с одновременным разбавлением их функциональными тестами и антропометрическими измерениями, 
индексами физического развития и подготовленности; учете заболеваемости и достижений в области 
физкультурно-спортивной деятельности.
Ключевые слова: высшее образование, студенты, профессиональная подготовка, KPI-система, эффек-
тивность, физкультурно-спортивная деятельность, профессиональная физическая культура личности

POSSIBILITIES OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS SYSTEM IN THE PEDAGOGICAL 
ACTIVITY OF THE UNIVERSITIES’ DEPARTMENTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
A.S. Boldov, e-mail: boldovas@gmail.com; ORCID 0000-0003-3370-9860
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia
Abstract
The purpose is to assess the possibilities of using the KPI (Key Performance Indicators) system in the physical 
culture and sports activity of universities for the development of categorical components of its effectiveness.
Methods and organization of the research. The organization of this analytical study was determined by the 
urgent need for a strategic and structured system for evaluating the performance of physical education and 
sports activities of students, which will include predictive and strategic goal-setting, aimed at forming in stu-
dents a greater importance of this activity as an element of increasing their own ability to work and competi-
tiveness in further professional activities. The study used theoretical methods such as analysis, comparison, 
generalization and modeling.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития педаго-
гических воззрений на физкультурно-
спортивную деятельность в высших учебных 
заведениях (вузах) существует достаточно 
парадоксальная ситуация: с одной стороны, 
в практической реализации наличествует эм-
пирически и теоретически обоснованная си-
стема применения двигательной активности 
с четко структурированной дидактической и 
нормативно-результирующей структурой [4, 
8, 15, 17]; с другой стороны, сформирован 
запрос на повсеместное применение ком-
петентностного подхода в формировании 
будущих профессиональных кадров, их тру-
доспособности и грамотного применения 
индивидуальной физической культуры в 
дальнейшей профессиональной деятельно-
сти [1, 13]; а уже с третьей стороны, наличие 
у обучающегося контингента стереотипности 
отношения к двигательной активности в вузах 
и эффективности ее применения конкретно 
для собственной дальнейшей конкурентоспо-
собности на рынке труда [5].
В подавляющем большинстве случаев оце-
нивание эффективности применения дидак-
тической наполненности учебных планов 
по физкультурно-спортивной деятельности 
на кафедрах вузов представляет собой раз-
розненную, многокомпонентную систему, 
лишенную стратегического планирования 
комплексной результативности освоения, где 
данная результативность, в лучшем случае, 
заключается в семестровой сдаче однообраз-
ных контрольных нормативов по физической 

подготовленности с возможным дополни-
тельным использованием функциональных 
тестирований и антропометрических иссле-
дований в качестве своеобразных матриц фи-
зического развития и функциональной под-
готовленности [1, 8]. В основной своей массе 
данные контрольные нормативы, равно как и 
антропометрические измерения с функцио-
нальными тестированиями, представляют со-
бой большие массивы данных, сравниваемых 
со средними показателями по генеральной 
совокупности человеческого общества. Этот 
огромный массив цифровых данных не толь-
ко не дает понятной и интерпретируемой для 
будущих профессиональных кадров ясной 
картины их будущей работоспособности и 
конкурентоспособности в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, но и в некото-
ром роде способствует снижению мотивации 
к посещаемости занятий по физической куль-
туре и спортивным дисциплинам в рамках 
сетки вузовского расписания [3]. Кроме этого, 
постулирование самого посещения практи-
ческих занятий как одной из составляющих 
контрольных требований, без стратегическо-
го целеполагания, также приводит к падению 
мотивации к такому посещению от семестра 
к семестру.
Как видим, существует насущная необходи-
мость поиска возможностей построения та-
кой системы оценивания результативности 
физкультурно-спортивной деятельности сту-
дентов, в которой будут присутствовать про-
гностические профессионально-прикладные, 
стратегические цели [17], которые дают яс-

Results and discussion. In the conducted study, the KPI (Key Performance Indicators) system, its structural 
components and patterns of their interaction, the requirements for its construction, as well as the principles 
and rules of its effective functioning were considered. An attempt was made to analytically model the activity-
based application of this system in the framework of a technologized approach to the pedagogical activity of 
the departments of physical culture and sports of higher education institutions in order to form a component 
structure of the professional physical culture of the individual among the students.
Conclusion. According to the results of the analytical study, the pedagogical physical culture and sports activ-
ity of the universities’ departments of physical culture and sports can be modified using the KPI system for 
the greatest efficiency in the following areas of process, target and design indicators - adding situational reflec-
tion of satisfaction with classes, indicators of physiological feedback and density motor activity; reducing the 
number of control standards of physical fitness with their simultaneous use of functional tests, anthropometric 
measurements, indicators of physical development and fitness; registration of morbidity and achievements in 
the field of physical culture and sports.
Keywords: higher education, students, professional training, KPI-system, efficiency, physical culture and 
sports activities, professional physical culture of a person
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ную картину ее эффективности не только для 
профессорско-преподавательского состава 
кафедр физической культуры и спорта вузов, 
но и для самих студентов – будущих профес-
сиональных кадров [15], что естественным об-
разом будет способствовать возникновению у 
них большей значимости этой деятельности 
в качестве элемента повышения их собствен-
ной трудоспособности и конкурентоспособ-
ности в дальнейшей профессиональной дея-
тельности [2]. Исходя из этого, цель данного 
аналитического исследования нам видится 
в оценивании возможностей применения 
системы KPI (Key Performance Indicators) в 
физкультурно-спортивной деятельности ву-
зов для выработки категориальных компонен-
тов ее эффективности [14].
Система KPI и ее основные компоненты. 
Система KPI (Key Performance Indicators) 
представляет собой инструмент измерения 
уровня достижения целей путем анализа 
результативности деятельности системы в 
целом и ее компонентов в отдельности [10]. 
Эта система достаточно недавно появилась 
в практике бизнес-процессов управления ра-
ботой организаций [3], тем не менее ее эф-
фективность находится на высоком уровне, 
ввиду того что она позволяет мониторить 
саму деятельность по достижению стратеги-
ческих и тактических (оперативных) целей в 
динамике, попутно внося корректирующие 
воздействия. Согласно классической струк-
туре, система KPI имеет в своем составе сле-

дующие виды ключевых показателей (рису-
нок 1) [6].
Все представленные виды ключевых показа-
телей должны соответствовать следующим 
требованиям [10]:
1) определенности и конкретизации;
2) целевой достижимости;
3) контингентной комплементарности;
4) прогностической взаимозависимости.
Исходя из этих показателей, сама система 
должна осуществлять свою деятельность по 
следующим принципам и правилам [9]:
1. Правило «10-80-10».
2. Принцип управляемости и контролируемости.
3. Принцип партнерства.
4. Принцип перенесения усилий на главные 
направления.
5. Принцип интеграции процессов оценки 
показателей, отчетности и повышения про-
изводительности.
6. Принцип согласования производственных 
показателей со стратегией.
Как видно из этих принципов и правил, 
они ориентированы в большой степени на 
бизнес-процессы по управлению каким-либо 
предприятием или организацией, в том числе 
и в фитнес-индустрии [5, 7, 10], и, естествен-
но, не могут полностью соответствовать в 
применимости к педагогическим процессам 
физкультурно-спортивной деятельности на 
кафедрах физической культуры и спорта ву-
зов. Однако же такое применение, по нашему 
мнению, возможно при некоторой реструкту-

Рисунок 1 – Виды ключевых показателей системы KPI
Figure 1 – Types of key indicators of KPI-system
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ризации, так как система KPI считается уни-
версальной, прозрачной и масштабируемой 
[10]. Особенно это касается правила «10-80-
10», где оговаривается (в классическом вари-
анте) необходимость иметь в наличии около 
10 показателей результативности, 80 произ-
водственных (процессных) показателей и 10 
показателей эффективности. Однако М.М. 
Панов [9] рекомендует для подразделений не 
более 10 в общей сложности, так как в про-
тивном случае возникает перегрузка по дея-
тельности и отчетности. По нашему мнению, 
такой подход более естествен и релевантен в 
работе по оцениванию достижений студен-
тов – будущих профессиональных кадров, так 
как физкультурно-спортивная деятельность, а 
как часть ее и профессионально-прикладная 
физическая культура, является одной из со-
ставляющих профессиональной подготовки.
Для возможности применения KPI-систем 
в физкультурно-спортивной деятельности 
стоит обратить внимание на обзор моделей 
оценки эффективности обучения [12], в част-
ности, на модель Д. Киркпатрика [16] и, как 
продолжение и дополнение его модели, мо-
дель ROI (Return of  Investments) Д. Филип-
са [18]. Модель Д. Киркпатрика состоит из 
4 уровней, таких как реакция, обучение, по-
ведение, результат. Модель ROI имеет более 
расширенную структуру и дополняется еще 
двумя уровнями: входными данными и инди-
каторами (0 уровень) и возвратом на инвести-
ции в обучение (5-й уровень).
Аналитический обзор возможностей при-
менения системы KPI в деятельности 

кафедр физической культуры и спорта 
вузов. На начальном этапе рассмотрения 
возможностей применения сиcтемы KPI в 
деятельности кафедр физической культуры 
и спорта вузов стоит обратить внимание на 
структуру физической культуры личности бу-
дущих профессиональных кадров, а именно 
на модель профессиональной физической 
культуры личности обучающихся. Пробле-
матикой структурирования компонентного 
наполнения профессиональной физической 
культуры личности обучающихся в вузах раз-
личной направленности занималось огром-
ное количество ученых-педагогов (М.Я. Ви-
ленский, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев, Т.В. 
Скобликова, В.И. Столяров и т.д.), что приве-
ло к достаточно четкому современному пони-
манию этой структуры в виде 4 компонентов 
(рисунок 2) [2].
Эти компоненты профессиональной фи-
зической культуры личности (аксиоло-
гический, когнитивный, операционно-
поведенческий и индивидуально-творческий) 
в профессиональной-прикладной физиче-
ской культуре проявляются у каждого инди-
видуума совершенно по-разному, однако су-
ществует необходимость в их конкретизации, 
структурировании и многоуровневом ранжи-
ровании для наглядного, понятного для буду-
щих профессиональных кадров оценивания. 
Тем более что в последнее время в результате 
тенденциозности развития педагогической 
деятельности в высшей школе, в том числе и 
в физкультурно-спортивной деятельности в 
рамках этого направления, в научных кругах 

Рисунок 2 – Компоненты профессиональной физической культуры личности
Figure 2 – Components of the person’s professional physical culture
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есть понимание необходимости так называе-
мой «технологизации» педагогических воз-
действий, то есть их системной организации 
и разработки, поиска, подбора и использова-
ния технологий в педагогическом процессе 
[11]. Данная «технологизация», по мнению 
Степановой О.Н., должна заключаться в пе-
дагогическом проектировании и моделирова-
нии педагогического процесса в рамках четко 
выстроенной и научно обоснованной страте-
гии и программы с ориентированностью на 
контингентную однородность субъектов воз-
действий. Для осуществления самих педаго-
гических воздействий Степановой О.Н. был 
предложен операционный алгоритм с 6 эта-
пами: диагностическим, предпроектировоч-
ным, собственно проектировочным, реализа-
ционным, контрольно-корректировочным и 
преобразующим. 
На диагностическом этапе предусматривает-
ся получение от студентов входных данных 
об их психофизическом и социальном со-
стоянии (физическое развитие, подготовлен-
ность, мотивационно-ценностные предпо-
чтения, уровень двигательной активности), 
что соотносимо с 0 уровнем KPI системы 
ROI Д. Филипса с его сбором данных по 
количественным показателям затрат на обу-
чение (контингент, академическая наполнен-
ность и финансовые затраты) и в условиях 
физкультурно-спортивной деятельности 
кафедр физической культуры вузов транс-
формируется в сбор данных и ранжирова-
ние поступающих студентов для освоения 
компетенций практической и теоретической 
дисциплин («Физическая культура и спорт» 
и «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту») по академической принад-
лежности (специальности или направлению 
подготовки), медико-физиологической при-
надлежности (уровню возможной индивиду-
альной двигательной активности, медицин-
ским ограничениям) и степени их участия 
в освоении компетенций по дисциплинам 
(очное или дистанционное, непосредствен-
ное или опосредованное). На предпроекти-
ровочном этапе (2-й этап), согласно Степа-
новой О.Н., должен осуществляться подбор 
стратегии в реализации деятельности, что 

также соотносится с 1-м уровнем модели 
ROI Д. Филипса в виде реакции студентов на 
применимость предлагаемой двигательной 
активности во время освоения компетенций 
по академическим дисциплинам, её преди-
ктивной релевантности применения и, как 
следствие, повышения уровня их физических 
возможностей, когнитивной составляющей 
профессиональной физической культуры 
личности, трудоспособности и конкуренто-
способности как будущих профессионалов. 
На 3-м этапе (собственно проектировочном) 
предусматривается разработка конкретных 
методик по реализации двигательной актив-
ности, согласно контингентной наполнен-
ности и разработанной стратегии освоения 
практической дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту», 
через реализацию теоретической дисципли-
ны «Физическая культура и спорт» в виде 
лекционно-семинарских занятий. Этот этап 
соотносится со 2-м уровнем модели ROI в 
виде педагогических воздействий на аксиоло-
гический компонент профессиональной фи-
зической культуры личности и его, при необ-
ходимости, трансформации для повышения 
уровня значимости у студентов индивидуаль-
ной двигательной активности в дальнейшей 
профессиональной деятельности. На 4-м эта-
пе (реализационном) Степанова О.Н. пред-
лагает выполнить внедрение разработанной 
стратегии в практику, где предусматривается 
«…поступательное сближение фактических 
показателей психофизической кондиции за-
нимающихся с запланированными значения-
ми…», то есть непосредственная реализация 
в фактической физкультурно-спортивной 
деятельности. Этот этап возможно соотнести 
с моделью ROI 3-го уровня (Поведение), где 
оценивается именно эффективность реали-
зации полученных знаний и навыков от обу-
чения. В физкультурно-спортивной деятель-
ности кафедр физической культуры вузов он 
реализуется в перманентном (семестровом и 
курсовом) мониторинге посещаемости за-
нятий как одной из составляющих зачет-
ных мероприятий. Этап 5-й (контрольно-
корректировочный), по Степановой О.Н., 
предусматривает задействование диагности-
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ческих процедур 1-го этапа для мониторинга 
эффективности педагогических воздействий 
и внесения необходимых корректировок в 
реализацию стратегии, что соответствует 
4-му уровню модели ROI – Результаты – и 
реализуется в педагогической деятельности 
кафедр физической культуры и спорта вузов 
в виде системы оценивания достижений сту-
дентов через контрольные нормативы. На 6-м 
этапе (преобразующем), по мнению Степа-
новой О.Н., следует производить творческое 
осмысление полученных результатов за счет 
рефлексивного и экспертного анализа, что 
можно соотнести с 5-м уровнем модели ROI 
– непосредственным «возвратом на инвести-
ции» (англ. Return On Investments).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практической педагогической деятельности 
кафедр физической культуры и спорта вузов 
применяется ряд показателей эффективности 
реализации обучения и освоения компетен-
ций – это, в основном, посещаемость занятий 
как процессный показатель KPI системы и 
контрольные нормативы как целевой показа-
тель. Причем посещаемость занятий является 
единственным процессным показателем, и 
есть необходимость в его дополнении. Тогда 
как количество целевых показателей в виде 
контрольных нормативов может варьировать-
ся в достаточно широких пределах. 
По нашему мнению, стоит вносить корректи-
ровки в количественные характеристики про-
цессных показателей посредством добавления 
таких показателей, как «удовлетворенность за-
нятиями» (метод шкалирования), кардиопуль-
сометрия физиологической кривой в процессе 
занятия, учет моторной плотности практиче-
ских занятий. Помимо этого, в зависимости 

от разработанной стратегии реализации прак-
тической дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» подбирать 
меньшее количество контрольных нормативов 
как целевых показателей KPI и дополнять их 
не только тестами физической подготовлен-
ности, но и адекватными функциональными 
тестированиями, антропометрическими изме-
рениями и индексами (при необходимости). В 
качестве проектных показателей системы KPI 
для оценки эффективности возможно исполь-
зовать индексы, комплексно оценивающие 
физическое состояние и работоспособность, 
или динамику целевых показателей. В качестве 
показателей внешней среды возможно исполь-
зование показателей заболеваемости контин-
гента занимающихся или достигнутых резуль-
татов предыдущей двигательной деятельности 
в виде спортивных разрядов, званий, участия в 
соревнованиях по видам спорта на различных 
уровнях. При этом, согласно рекомендации 
Панова М.М. [9], следует придерживаться пра-
вила использования не более 10 показателей 
KPI, но это должны быть самые применимые 
и адекватные стратегии освоения компетенций 
показатели.
Как видно из аналитического обзора возмож-
ностей использования системы KPI в педаго-
гической деятельности кафедр физической 
культуры и спорта вузов, эти возможности 
достаточно обширны. Особенно актуальны 
они в свете все большего проникновения и 
насущной необходимости использования ин-
клюзивных практик в образовательной среде 
вузов, в том числе и в практической деятель-
ности по физическому воспитанию, его си-
стемности, вариативности, адаптированности 
и наибольшей эффективности в рамках ин-
клюзивного компетентностного подхода.
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МЕТОД ПОПУТНОЙ ТРЕНИРОВКИ –  
«ФИТНЕС НА ХОДУ» – КАК СОВРЕМЕННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТА

Г.Н. Голубева1, А.И. Голубев2

1 Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
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Аннотация 
Цель – проанализировать влияние метода попутной тренировки – «фитнес на ходу» – на психофизиче-
ское состояние девушек.
Методы и организация исследования. В настоящем исследовании были использованы следующие мето-
ды: анализ литературы, тестирование, наблюдение, педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования проведен анализ литературы с целью 
выявления понятия «попутная тренировка» – «фитнес на ходу» – и его составляющих, дано собственное 
определение этого понятия, экспериментально выявлены наиболее предпочитаемые и легко используе-
мые виды упражнений, проведен анализ влияния метода попутной тренировки на психофизическое со-
стояние девушек. 
Заключение. Выявлены основные виды упражнений для использования по методу попутной трениров-
ки, среди них: передвижение по лестнице с прямой спиной и втянутым животом; сжимание-разжимание 
ягодичных мышц стоя в транспорте или выполняя домашнюю работу; вибрационная гимнастика в про-
цессе отдыха и восстановления; поднимание мелких предметов пальцами ног и прокатывание теннис-
ного мяча стопой в положении сидя и при просмотре телевизора и другие. Доказана эффективность 
влияния метода попутной тренировки на психофизическое состояние девушек.
Ключевые слова: попутная тренировка, фитнес на ходу, стимулы и ориентиры, совмещение видов жиз-
недеятельности, самоменеджмент.

THE METHOD OF ASSOCIATED TRAINING – "FITNESS ON THE GO" – AS A MODERN SELF-
MANAGEMENT TECHNOLOGY
G.N. Golubeva1 , e-mail: golubevagn@mail.ru, ORCID: 0000-0003-2440-749
A.I. Golubev2, e-mail: aleksgol2005@mail.ru ORCID: 0000-0002-1154-5925.
1 Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2 Naberezhnye Chelny Institute, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia
Abstract
The purpose is to analyze the influence of the method of associated training – "fitness on the go" – on the 
psychophysical state of young women.
Research methods and organization. The methods of this research were: literature analysis, testing, observa-
tion, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
Research results and discussion. As a part of the study, an analysis of the literature was carried out in order 
to identify the concept of "associated training" – "fitness on the go" – and its components. Its own defini-
tion of this concept was given, the most preferred and easily used types of exercises were experimentally 
identified, the influence of the method of associated training on the psychophysical state of young women 
was analyzed. 
Conclusion. The main types of exercises by the method of associated training have been identified, among 
them: moving up the stairs with a straight back, holding the stomach; contraction – relaxation of the gluteal 
muscles while standing in a transport, or doing homework; vibration gymnastics in the process of rest and 
recovery; lifting small objects with your toes and rolling a tennis ball with your foot in a sitting position while 
watching TV, etc. The effectiveness of the influence of associated training method on the psychophysical state 
of young women has been proved.
Keywords: associated training, fitness on the go, incentives and guidelines, combination of types of life activi-
ties, self-management.
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с высокой скоростью глобальных 
технических, информационных, компетент-
ностных и санитарно-эпидемиологических 
изменений в обществе на первый план в 
жизнедеятельности человека выходит уме-
ние использовать средства и методы, соот-
ветствующие главному принципу эффектив-
ного управления «Наивысший результат – с 
наименьшими затратами» [3]. В определении 
самоменеджмента ключевая роль отводится 
рациональному использованию приобретен-
ных ресурсов, среди которых время, психо-
физическое состояние, здоровье [1,2,7]. Та-
ким образом, необходимы средства и методы, 
не требующие дополнительных приспосо-
блений для регулирования психофизическо-
го состояния, которые можно использовать 
для повышения двигательной активности без 
существенных затрат дополнительного вре-
мени и которые ассоциируются с подходом к 
фитнесу как стилю жизни, здоровому, актив-
ному, красивому и обаятельному. [8,10,11,12]. 
Понятие «попутная тренировка» встречается 
только в физической подготовке военнослу-
жащих. Так, в Наставлениях по физической 
подготовке указано: «Попутная физическая 
тренировка…организуется и проводится при 
передвижениях подразделений к местам заня-
тий, а также в ходе практических занятий по 
другим предметам обучения в ходе попутной 
тренировки при следовании к местам прове-
дения практических занятий по тактической 
(тактико-специальной), огневой подготовке, 
вождению боевых и специальных машин и 
других предметов боевой подготовки» [5]. 
Обобщение анализа литературы [3,4,5,6], 
собственного опыта, организационно-
методических особенностей и результатов 
исследования позволило нам дать следующее 
определение: «метод попутной тренировки – 
«фитнес на ходу» – это использование физи-
ческих упражнений без выделения дополни-
тельного времени, в комбинации с другими 
видами деятельности: трудовой, учебной, в 
быту, в процессе отдыха, с применением ори-
ентиров и контрольных стимулов.
В работе поставлена следующая цель иссле-
дования – проанализировать влияние метода 

попутной тренировки – «фитнес на ходу» – на 
психофизическое состояние девушек. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте продолжительностью 3 меся-
ца участвовали 30 девушек (эксперименталь-
ная группа 1 – 15 человек, экспериментальная 
группа 2 – 15 человек).
В содержание эксперимента входили упраж-
нения по методу попутной тренировки 
(«Фитнес на ходу»), включающие в себя де-
вятнадцать видов, которые можно использо-
вать в зависимости от внешнего ориентира, 
стимула или собственной задачи. Девушки 
обеих групп были ознакомлены с упражне-
ниями, получили их перечень и лист учета, 
в который необходимо было записывать дату 
и отмечать применение упражнений (коли-
чество). Причем экспериментальной группе 
1 была дана установка – выполнять упраж-
нения каждый день, применять упражнения, 
которые им в текущий момент подходят по 
обстановке и внешним стимулам; в экспе-
риментальной группе 2 установки не было, 
задача – отмечать в листе учета упражнения 
по факту использования. Например, такие 
упражнения-установки:
- на мышцы брюшного пресса, осанку, дыха-
ние: нужно закрепить в памяти то, что, когда 
вы видите лестницу, всегда подниматься по 
ней с втянутым животом, прямой спиной, на 
задержке дыхания, а после того как прошли 
лестницу, живот следует расслабить;
- на осанку: нужно ввести в привычку то, что 
сидеть за столом нужно с очень прямой спи-
ной, тем самым напрягается не только брюш-
ной пресс, но и мышцы спины (40 минут на 
первом аудиторном занятии в день);
- на силу мышц кисти: мы рекомендовали но-
сить с собой кистевой резиновый эспандер, 
при стрессовой ситуации (как только начина-
ете нервничать) выполнять сжимания эспан-
дера попеременно левой и правой рукой, но 
если предстоит много писать, то рекоменду-
ется делать эти упражнения только свободной 
рукой. 
Тестирование проводилось до и после педа-
гогического эксперимента с целью выявления 
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отдельных показателей физического раз-
вития и функционального состояния (мас-
са тела; окружности талии, бедер, голени; 
динамометрия; ЖЕЛ, проба Штанге, проба 
Генчи). Затем полученные данные обрабаты-
вались методами математической статистики. 
Наблюдение проводилось также за измене-
нием психофизического состояния девушек в 
процессе эксперимента (внешний вид, осан-
ка, эмоциональное состояние). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обобщенные данные по количеству исполь-
зования предложенных упражнений в про-
цессе эксперимента в пересчете на недельный 
режим представлены на рисунке 1. Как вид-
но из рисунка, девушки экспериментальной 
группы использовали упражнения в среднем 
от 16 до 20 раз в неделю, а девушки контроль-
ной группы – в среднем от 4 до 9 раз.

Рисунок 1 – Средние результаты (в недельном режиме) использования упражнений «Фитнес на ходу» девуш-
ками экспериментальной группы 1 (верхняя линия) и экспериментальной группы 2 (нижняя линия) в процессе 
эксперимента
Figure 1 – The average results (in a weekly mode) of using the “Fitness on the go” exercises by young woman from 
the experimental group 1 (upper line) and the experimental group 2 (lower line) during the experiment

Рисунок 2 – Средние результаты (в недельном режиме) использования видов упражнений "Фитнес на ходу" в 
целом по экспериментальной группе 1 (верхняя линия) и экспериментальной группе 2 (нижняя линия) в про-
цессе эксперимента
Figure 2 – The average results (in a weekly mode) of using the "Fitness on the go" types in general for the experimental 
group 1 (upper line) and the experimental group 2 (lower line) during the experiment 
Примечание: обозначение видов упражнений (1-19) в тексте при описании рисунка 2
Note: the designation of the types of exercises (1-19) in the text when describing figure 2

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



51Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

Частота использования видов упражнений в сред-
нем по экспериментальным группам в рамках не-
дельного режима представлена на рисунке 2. 
Как видно из рисунка 2, наиболее популяр-
ными упражнениями в экспериментальной 
группе 1 были прямая спина (1) и втягивание 
живота (2) – более 26 раз в неделю. Ходьба 
на месте (15), бег на месте (16) и прыжки на 
скакалке (5) – от 15 до 20 повторений. В сред-
нем от девяти до пятнадцати раз повторялись 
дыхательные упражнения (3), вибрационная 
гимнастика (4), поднимание мелких предме-
тов пальцами ног (6), упражнение на ягодич-
ные мышцы (7), перенос тяжести с левой ноги 
на правую (8), работа с резиновым эспанде-
ром (9), перенос тяжести тела с пятки на но-
сок (10), удержание ног под прямым углом 
(11), упражнение на растягивание (12), наклон 
с прямой спиной, не сгибая ног в коленном 
суставе (13), упражнение на расслабление 
(14), ходьба по лестнице на носочках (17), 
прокатывание теннисного мяча подошвами 
ног (19). Непопулярной в обеих группах ока-
залась медитация (18) – до трех повторений.
Оценку эффективности метода попутной 
тренировки мы проводили, используя показа-
тели, представленные на рисунках 3 и 4. 

Из рисунка 3 видно, что улучшение боль-
шинства показателей в экспериментальной 
группе 1 составляет два и более раза. В трех 
из пяти функциональных показателей резуль-
таты выше.

ВЫВОДЫ
1. Метод «попутной тренировки» – «фитнес 
на ходу» – не требует специальных средств 
(например, тренажеров) и дополнительного 
времени для регулирования психофизическо-
го состояния, очень удобен в применении и 
комбинируется с любыми видами деятельно-
сти (учебной, бытовой и т. д.).
2. Выявлены виды упражнений для управле-
ния психофизическим состоянием методом 
попутной тренировки, среди них: передви-
жение по лестнице с прямой спиной и втя-
нутым животом; напряжение и расслабление 
мышц ягодиц (в транспорте, на остановке, на 
перемене и т.д.); вибрационная гимнастика 
в процессе отдыха и восстановления; под-
нимание мелких предметов пальцами ног и 
прокатывание теннисного мяча стопой во 
время выполнения какой-либо домашней 
работы, в положении сидя, при просмотре 
телевизора и др.

Рисунок 3 – Средние результаты изменения антропометрических показателей в экспериментальной группе 1 
(слева) и экспериментальной группе 2 (справа) в процессе эксперимента
Figure 3 – The average results of changes in anthropometric indicators in the experimental group 1 (left) and the 
experimental group 2 (right) during the experiment
Примечание: 1 – масса тела, 2 – окружность талии, 3 – обхват таза, 4 – обхват правого бедра. 5 – обхват левого 
бедра, 6 – обхват левой голени, 7 – обхват правой голени
Note: 1 – body weight, 2 – waist circumference, 3 – pelvic circumference, 4 – right thigh circumference, 5 – left thigh 
circumference, 6 – left calf circumference, 7 – right calf circumference
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3. Разработанные варианты упражнений ока-
зали положительное влияние на физическое 
развитие, улучшив его по средним значениям 
антропометрических показателей в целом на 
3,9%; средним значениям функциональных 

показателей в целом – на 13,6%; на психоэмо-
циональное состояние, улучшив его у 100% 
девушек; на внешний вид, улучшив его по 
внешним показателям осанки у всех девушек 
1-й экспериментальной группы. 

Рисунок 4 – Средние результаты изменения функциональных показателей в экспериментальной группе 1 (сле-
ва) и экспериментальной группе 2 (справа) в процессе эксперимента
Figure 4 – The average results of changes in functional indicators in the experimental group 1 (left) and the 
experimental group 2 (right) during the experiment
Примечание: 1 – динамометрия левой руки, 2 – динамометрия правой руки, 3 – ЖЕЛ, 4 – проба Штанге, 5 – проба Генчи
Note: 1 – dynamometry of the left hand, 2 – dynamometry of the right hand, 3 – VC, 4 – Shtange's test, 5 – Genchi's test
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 
ФИТНЕС-ЙОГОЙ ДЛЯ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Н.Н. Грудницкая, О.Н. Мещерякова, Т.В. Мазакова

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия

Аннотация 
Цель исследования – определение эффективности влияния средств фитнес-йоги на физическое, функ-
циональное и психическое состояние организма лиц среднего возраста. 
Методы и организация исследования. Использовались следующие методы научного исследования: изу-
чение, анализ и обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, педагогический экс-
перимент, медико-биологические методы, функциональное тестирование, педагогические контрольные 
испытания, методы математической статистики.
Медико-биологические методы исследования использовались для оценки состояния здоровья занимаю-
щихся фитнес-йогой. Функциональное состояние оценивалось на основании пробы Штанге, пробы Ген-
чи, показателей частоты сердечных сокращений, артериального давления, индекса Руфье, пульмотеста, 
индекса физической активности. Психоэмоциональное состояние оценивалось на основе результатов 
теста Мюнстерберга, оценки состояния стресса, оценки нервно-психического напряжения.
С целью определения исходного и сформированного уровней физической подготовленности участни-
ков эксперимента применялись следующие тесты: наклон вперед из положения стоя, отжимание от пола 
на коленях за 30 секунд, лежа на спине поднимание прямых ног на 90 градусов за 30 секунд. В исследова-
нии участвовали 60 занимающихся в возрасте от 36 до 55 лет.
Результаты исследования. Проведенной экспериментальной работой установлено достоверно значимое 
преимущественное различие в функциональном, психологическом состоянии, а также в уровне физи-
ческой подготовленности экспериментальной группы, занимающейся фитнес-йогой, над показателями 
контрольной группы, занимающейся танцевальной аэробикой. 
Заключение. Оптимальные физические нагрузки экспериментальной программы с использованием 
средств фитнес-йоги, а также учет возрастных особенностей занимающихся привели к достоверному 
улучшению показателей здоровья людей средней возрастной группы.
Ключевые слова: фитнес-йога, функциональное и психологическое состояние, физическая подготов-
ленность, здоровье людей среднего возраста.

WELLNESS FITNESS YOGA FOR MIDDLE AGED PERSONS
N.N. Grudnitskaya, e-mail: grudnitskaya2012@yandex.ru. ORCID:0000-0002-9453-2950.
O.N. Meshcheryakova, e-mail: olgamere@yandex.ru. ORCID: 0001-9463-8870
T.V. Mazakova, e-mail: mazakova.tatyana@yandex.ru. ORCID: 0000-0002-1669-670
North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
Abstract
The purpose of the study is to determine the effectiveness of the influence of fitness yoga means on the 
physical, functional and mental state of the body of middle-aged people.
Research methods and organization. The following methods of scientific research were used: study, analysis 
and generalization of literary sources; pedagogical observation; pedagogical experiment; biomedical methods; 
functional testing; pedagogical control tests; methods of mathematical statistics. Biomedical research methods 
have been used to assess the health status of people engaged in fitness yoga. The functional state was assessed 
on the basis of: Stange's test, Genchi's test, heart rate, blood pressure indicators, Rufier's index, Pulmotest, 
physical activity index. The psycho-emotional state was assessed on the basis of the results of the Munsterberg’s 
test, an assessment of the state of stress, an assessment of neuropsychic stress. In order to determine the initial 
and formed levels of physical fitness of the participants in the experiment, the following tests were used: bend-
ing forward from a standing position, push-ups on the knees from the floor for 30 seconds, raising legs by 90 
degrees, lying on the back, in 30 seconds. The study involved 60 people aged 36 to 55 years.
Research results. The conducted experimental work established a reliably significant predominant difference 
in the functional, psychological state, as well as in the level of physical fitness of the experimental group en-
gaged in fitness yoga, over the indicators of the control group engaged in dance aerobics.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



55Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

ВВЕДЕНИЕ
Проблемой укрепления здоровья населения 
в последнее время занимаются специалисты 
различного профиля. Они с обеспокоенно-
стью отмечают стабильный рост заболевае-
мости как детского, так и взрослого населения 
нашей страны. Это приводит к уменьшению 
числа полноценно трудоспособных людей, 
росту числа инвалидов, что неизбежно ска-
зывается на общем экономическом благопо-
лучии. Анализ научных работ отечественных 
и зарубежных специалистов по проблеме 
сохранения и укрепления здоровья людей 
среднего возраста [3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20] позволяет характеризовать специ-
ально подобранные фитнес-тренировки как 
средство, позволяющее улучшить не только 
функциональные и физические показатели, 
но и психологическое состояние.
В последние годы в нашей стране все боль-
шую популярность завоевывают нетрадици-
онные системы гимнастики, одной из кото-
рых является фитнес-йога, средства которой 
способны поддерживать не только физиче-
ское, но и эмоциональное состояние организ-
ма. По мнению Р.С. Минвалеева [6] и Е. А. 
Поздеева [7], средства фитнес-йоги, в кото-
рых включены динамические, статистические 
и дыхательные упражнения, являются наибо-
лее эффективными для оздоровления чело-
века. Фитнес-йогу можно отнести к наиболее 
доступным видам физической деятельности, 
которые подходят практически каждому че-
ловеку. Применение комплекса упражнений 
фитнес-йоги, совмещённого с техникой пра-
вильного дыхания, способствует не только 
улучшению показателей функционального 
и физического состояния организма, но и 
оптимизации эмоционального фона [9].
На наш взгляд, достаточно актуальным стало 
более тщательное изучение влияния занятий 
фитнес-йогой на функциональное, физи-
ческое и психологическое состояние людей 
в средней возрастной группе, а также изуче-

ние эффективности применения физиче-
ских, дыхательных и расслабляющих практик 
фитнес-йоги в процессе оздоровления.
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, у лиц среднего возраста заметно 
ухудшаются показатели здоровья, они все 
чаще обращаются в медицинские учреждения 
с различными заболеваниями [10].
Мы считаем, что включение в структуру оздо-
ровительных занятий фитнесом таких нетради-
ционных средств, как фитнес-йога, при ответ-
ственном учете функциональных и возрастных 
особенностей занимающихся, приведет к каче-
ственному улучшению показателей их здоро-
вья, функциональной и физической подготов-
ленности, откроет новые перспективы в сфере 
оздоровления лиц среднего возраста.
Анализируя данные литературных источни-
ков [2,3,8,9,11,13,15], мы пришли к выводу, 
что выявление оздоровительного влияния за-
нятий фитнесом необходимо проводить, ис-
пользуя комплексное тестирование, затраги-
вающее состояние функциональных систем 
организма, физическую подготовленность и 
психическое состояние человека.
Экспериментальное исследование опиралось 
на следующие основные положения: направ-
ленность тренировки на ухудшающиеся с 
возрастом стороны регуляции двигательных 
и вегетативных функций организма, врачеб-
ный контроль и самоконтроль, систематич-
ность, последовательность и оптимальность 
нагрузки.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Система проектирования содержания занятий 
предполагала учет возрастных особенностей 
занимающихся, подбор средств и методов 
для полноценных процессов оздоровления.
Мониторинг проводился по таким показате-
лям, как физическая подготовленность, функ-
циональное состояние организма, психиче-
ское состояние организма.

Conclusion. Optimal physical activity of the experimental program with the use of fitness yoga, as well as tak-
ing into account the age characteristics of the trainees, led to a significant improvement in the health indicators 
of middle-aged people.
Keywords: fitness yoga, functional and psychological state, physical fitness, health of middle-aged people.

Оздоровительная направленность занятий фитнес-йогой...Н.Н. Грудницкая, О.Н. Мещерякова, Т.В. Мазакова
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Предварительная оценка состояния здоровья 
осуществлялась посредством распространен-
ных подходов диагностики. Для этого был по-
добран комплект педагогических контроль-
ных испытаний и медико-биологических 
методов исследования. На основе получен-
ных данных строился процесс дальнейшего 
педагогического эксперимента.
С целью оценки состояния здоровья зани-
мающихся фитнес-йогой мы использовали 
медико-биологические методы исследования. 
Пробы Штанге и Генчи использовались для 
оценки состояния дыхательной системы ис-
пытуемых. Для оценки реакции организма на 
нагрузку применялось измерение показателей 
артериального давления и частоты сердечных 
сокращений. Для полной проверки реакции 
организма на нагрузку АД и ЧСС измерялось 
до нагрузки в покое, во время нагрузки и после 
окончания занятия. Индекс Руфье применялся 
для отражения адаптационной возможности 
сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Для 
оценки проходимости воздушных путей при-
менялся метод пульмотеста [9,10]. 
Для получения информации о психоэмо-
циональном состоянии был использован 
тест Мюнстерберга для определения степени 
концентрации внимания. Для оценки нервно-
психического напряжения использовался ме-
тод, разработанный Т.А. Немчиным. Оценка 
состояния стресса использовалась для вы-
явления степени самоконтроля в стрессовых 
ситуациях [1]. 
С целью определения уровня физической 
подготовленности участников эксперимента 
использовались тесты: наклон вперед из по-
ложения стоя, отжимание от пола на коленях 
за 30 секунд и поднимание прямых ног до 900 
за 30 секунд в положении лежа на спине. 
Оценка результатов предварительного иссле-
дования позволила уточнить ряд вопросов по 
содержанию программы оздоровительных за-
нятий для людей среднего возраста средства-
ми фитнес-йоги. Программа адаптирована по 
объему и интенсивности нагрузки, по слож-
ности и технике выполнения асан для данно-
го контингента занимающихся.
В ходе педагогического наблюдения и с уче-
том ранее проведенного мониторинга была 

разработана программа занятий для экспе-
риментальной группы. Упражнения фитнес-
йоги делились на три группы: статические, 
динамические и дыхательные. 
При выполнении статических упражнений 
применялось спокойное и осознанное ды-
хание, такой подход помогал благоприят-
но воздействовать на нервную систему, что 
способствовало расслаблению организма. 
Упражнения подбирались так, чтобы не было 
дискомфорта и боли при их выполнении. 
Также занимающимся давались теоретиче-
ские знания о пользе выполняемых упраж-
нений, что способствовало мотивации к за-
нятиям. С учетом освоения упражнений шло 
постепенное увеличение времени нахожде-
ния в позах. 
Педагогический эксперимент был орга-
низован и проведён на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Пересвет» г. 
Ставрополя в период с сентября 2019 г. по 
февраль 2020 г. с целью определения эффек-
тивности влияния на организм занимающих-
ся лиц среднего возраста разработанной про-
граммы фитнес-йоги. 
В эксперименте участвовали две группы: экс-
периментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), об-
щей численностью 60 человек в возрасте от 
35 до 60 лет. Занятия в исследуемых группах 
проводились 3 раза в неделю по 60 минут.
Тренировки в контрольной группе проводи-
лись по основной программе, разработанной 
фитнес-тренером по аэробике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На начало педагогического эксперимента 
средние показатели артериального давления 
в экспериментальной и контрольной группах 
не имели достоверных различий и составля-
ли, соответственно, 134/78 мм рт. ст. в экспе-
риментальной и 138/82 мм рт. ст. в контроль-
ной группе (таблица 1).
К концу педагогического эксперимента дан-
ный показатель улучшился на 1,4% в кон-
трольной и на 3,8% в экспериментальной 
группе. Обе группы улучшили данный пока-
затель, но только в экспериментальной груп-
пе получены достоверные различия.
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Схожие результаты наблюдаются и в других 
показателях. Показатели частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) в покое в контрольной 
группе (КГ) улучшились на 1,3%, экспери-
ментальная же группа смогла улучшить свой 
результат на 6,9%, т.е. в 5,3 раза эффективнее. 
Проба Штанге использовалась для выявле-
ния общего состояния кислородообеспечи-
вающих систем организма. На завершающем 
этапе педагогического эксперимента прирост 
показателей составил в экспериментальной 
группе 22,3%, в контрольной – 13,7%, что 
расценивается как улучшение тренированно-
сти занимающихся.
Показатель дыхания при задержке воздуха на 
выдохе (проба Генчи) в начале эксперимента 
в экспериментальной группе составил 29,04, 
в контрольной – 31,4. К концу эксперимента 
обе группы смогли улучшить свои результа-
ты, но в экспериментальной группе улучше-
ние превысило результат контрольной груп-
пы почти в 2 раза. Фитнес-йога оказалась 
более эффективным средством адаптации 
организма к двигательной гипоксии во вре-
мя задержки дыхания. Значительно больший 
прирост показателей проб Штанге и Генчи в 
экспериментальной группе (ЭГ) можно объ-

яснить выполнением дыхательных упражне-
ний с задержкой дыхания.
Оценку работоспособности сердца при фи-
зических нагрузках мы осуществляли с по-
мощью индекса Руфье, где прирост составил 
13,6% в контрольной и 22,8% в эксперимен-
тальной группе.
Показатели пульмотеста способствовали 
оценке проходимости воздушных путей лег-
ких занимающихся в исследуемых группах. 
На завершающем этапе экспериментальной 
работы прирост составил: в эксперименталь-
ной группе – 1,17%, в контрольной – 2,02%. 
Данные показатели свидетельствуют о том, 
что упражнения фитнес-йоги в сочетании с 
дыхательными упражнениями в различных 
положениях благоприятно воздействуют на 
диафрагму и увеличение подвижности груд-
ной клетки.
Комплексность нашего исследования заклю-
чалась в проверке всех функций организма за-
нимающихся, поэтому имело смысл выявление 
психического состояния занимающихся под 
влиянием физической нагрузки различной на-
правленности, так как с возрастом и под влия-
нием социальных факторов показатели психи-
ческого состояния ухудшаются. Для этого было 

Таблица 1 – Анализ функционального состояния исследуемых групп в конце педагогического эксперимента 
Table 1 – Analysis of the functional state of the studied groups at the end of the pedagogical experiment
Тесты
Tests

Контрольная группа/ Control group Экспериментальная группа/ 
Experimental group

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study

% t p В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study

% t p 

Артериальное 
давление,
мм рт. ст
Blood pressure
mm Hg st

138/82± 
1,94

136/80±1,97 1,4/
0

1,27/
1,5

> 0,05 134/78±8,21/7 129/77 
±4,82/5

3,8/
1,3

1,5/
1,74

<0,05

ЧСС в покое уд/
мин
Resting heart 
rate beats / min

83,2 ± 0,94 82,13±0,99 1,3 2 <0,05 81,66 ± 0,92 76,33±1,17 6,9 2,44 <0,05

ЧСС после на-
грузки уд/мин
Heart rate after 
exercise beats 
/ min

129,2±0,77 127,6±0,82 1,25 1,3 > 0,05 112,93±0,704 111,6±0,73 1,19 1,23 > 
0,05

Проба Штанге
Stange’s test

36,06±0,92 41,01±0,79 13,7 2,06 <0,05 36,55±0,91 44,73±1,90 22,3 2,85 <0,05

Проба Генчи
Genchi’s test

29,04±4,1 31,1±3,4 7,4 1,9 > 0,05 31,4±1,05 35,73±1,16 13,7 2,1 <0,05

Индекс Руфье
Rufier’s Index

17,3±1,6 16,3 ±1,3 6,1 2,1 > 0,05 16±1,7 13±1,4 12,5 2,8 ≤0,05

Пульмотест
Pulmotest

365,2 ± 1,01 369,5± 2,06 1,17 1,12 <0,05 366,4± 1,4 373,467±1,45 2,02 1,89 <0,05
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проведено тщательное исследование психиче-
ского состояния занимающихся (таблица 2).
Оценка психического состояния исследуемых 
групп проводилась по результатам тестирования 
и определялась количеством баллов каждого те-
ста по следующим показателям: тесту Мюнсбер-
га, оценке состояния стресса и оценке нервно-
психического напряжения.
По завершении педагогического эксперимен-
та результаты психологического тестирова-
ния показали снижение напряжения в обеих 
группах: в экспериментальной группе (ЭГ) 
тест Мюнсберга – 10,9%, состояние стресса – 
28%, нервно-психическое напряжение – 8,4%; 
в контрольной группе (КГ) тест Мюнсберга – 
4,45%, состояние стресса – 6,1%; показатель 
нервно-психического напряжения – 4,8%, не 
показал улучшения. Как видим, эксперимен-

тальная группа добилась более впечатляюще-
го результата.
Показатели физической подготовленности в 
начале педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о том, что в группах изначально на-
блюдалось различие показателей в развитии фи-
зических качеств, что соответствует различной 
работе мышц в тренировочном процессе разной 
направленности. Несмотря на это, педагогиче-
ский эксперимент обеспечил возможность вы-
явления влияния занятий различной направлен-
ности на данные показатели (таблица 3).
Обе программы оказались достаточно эффек-
тивными для развития физических качеств. 
Прирост в отдельных показателях не являлся 
самоцелью нашей работы, наша задача заклю-
чалась в комплексном улучшении физического 
состояния исследуемых. Реализация программы 

Таблица 2 – Анализ психического состояния исследуемых групп в конце педагогического эксперимента 
Table 2 – Analysis of the mental state of the studied groups at the end of the pedagogical experiment
Тесты
Tests

Контрольная группа/ Control group Экспериментальная группа/ 
Experimental group

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end 

of the study

% t p В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end 

of the study

% t p 

Тест Мюнсберга
Munsberg’s test

21,09±0,6 22,03± 0,5 4,45 2,2 <0,05 21,49± 0,3 23,84± 0,1 10,9 3 ≤0,05

Состояние стресса
Stress state

2,77±0,6 2,61±0,99 6,1 1,1 > 0,05 2,6±0,98 2±0,65 28 2,5 <0,05

Нервно-психическое 
напряжение
Mental stress

38,9±0,96 43,8±1,1 8 0,7 > 0,05 38,6±0,81 35.6±0.81 8,4 1.3 > 0,05

Таблица 3 – Анализ физического состояния исследуемых групп в конце педагогического эксперимента 
Table 3 – Analysis of the physical condition of the studied groups at the end of the pedagogical experiment

Тесты
Tests

Контрольная группа/ Control group Экспериментальная группа/ 
Experimental group

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study
% t p 

В начале ис-
следования

At the 
beginning of 

the study

В конце ис-
следования
At the end of 

the study
% t p 

Наклон вперед из по-
ложения стоя, см
Bending forward from 
a standing position, cm

6,8±0,77 8,26±0,70 21,4 2,6 ≤0,05 7.47±0.51 10.66±1.87 42,7 4,3 ≤0,05

Отжимание от пола 
на коленях за 30 сек., 
кол-во раз
Push-ups from the 
floor on your knees in 
30 seconds, number of 
times

12,33±1,44 15,4±0,82 24,8 2,8 ≤0,05 11.73±0.88 14,86±0,64 26,6 2,92 ≤0,05

Лежа на спине под-
нимание прямых ног 
на 90 градусов за 30 
сек., кол-во раз
Lying on the back, 
raising legs by 90 
degrees in 30 seconds, 
number of times

15,53±2,44 19,8±1,373 27,4 3,04 ≤0,05 15,06±2,15 20,2±1,52 32,9 3,7 ≤0,05
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оздоровительных занятий фитнес-йогой с ли-
цами среднего возраста оказала благотворное 
влияние на их психическое, функциональное 
состояние и развитие основных физических ка-
честв. В современных условиях развития обще-
ства это является важным результатом в целях 
оздоровления, профилактики заболеваемости, 
укрепления здоровья, активного долголетия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фитнес-йога оказалась более эффективным 
средством адаптации организма к двигатель-
ной гипоксии во время задержки дыхания. Зна-
чительно больший прирост показателей проб 
Штанге и Генчи в экспериментальной группе 
(ЭГ) можно объяснить выполнением дыха-
тельных упражнений с задержкой дыхания. 
Упражнения фитнес-йоги в сочетании с дыха-
тельными упражнения в различных положени-
ях благоприятно воздействуют на диафрагму и 
увеличение подвижности грудной клетки.
Фитнес-йога позволила поддержать психи-
ческое состояние на оптимальном уровне, и 

даже немного улучшить его. На наш взгляд, 
этому способствовали дыхательные упражне-
ния фитнес-йоги, которые формируют кон-
троль праны над психикой ввиду их тесной 
взаимосвязанности.
Асаны, статические упражнения в фитнес-
йоге оказались высокоэффективным сред-
ством для развития силы и гибкости. Прирост 
уровня физических качеств в эксперимен-
тальной группе оказался заметно выше, чем 
в контрольной группе, по всем показателям. 
Полученные результаты объясняются благо-
творным влиянием, которое оказывают позы 
в различных вариациях и плоскостях в со-
четании с дыхательными упражнениями на 
физиологические системы организма.
Экспериментальная проверка эффективно-
сти применения средств фитнес-йоги для 
оздоровления людей среднего возраста по-
зволила выявить достоверно значимые из-
менения в показателях их функционального, 
психологического состояния, а также уровня 
физической подготовленности. 
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Аннотация 
Цель исследования – на основании изучения научно-методической литературы, официальных документов 
и анкетного опроса специалистов выявить особенности организации повышения квалификации специали-
стов по физическому воспитанию и спортивной подготовке в странах Евросоюза.
Методы и организация исследования. Для реализации цели исследования были использованы следую-
щие методы: анализ научно-методической литературы и официальных документов, регламентирующих 
вопросы повышения квалификации в различных странах; анкетный опрос сотрудников университетов 
(академий) спортивного направления стран Евросоюза. Анкета включала семь вопросов открытого типа, 
касающихся участия государства в организации повышения квалификации, форм и содержания курсов по-
вышения квалификации; периодичности прохождения курсов повышения квалификации специалистами 
сферы физической культуры и спорта; организаций, реализующих курсы повышения квалификации, и ор-
ганизаций, выдающих лицензию и контролирующих эту деятельность.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным анкетного опроса сотрудников университетов стран 
Евросоюза установлено, что в большинстве случаев государство не обязывает специалистов спортивной от-
расли проходить курсы повышения квалификации, но это является условием продления или подтвержде-
ния тренерской лицензии. Такие курсы в странах Евросоюза организуют университеты, правительственные 
организации, национальные спортивные федерации, коммерческие и некоммерческие структуры. В этих 
странах предпочитают очную форму обучения в виде курсов выходного дня объемом до 16 часов. В то же 
время имеют место более продолжительное повышение квалификации и переподготовка объемом до 250 
часов и более. При этом отмечен рост популярности on-line обучения, что позволяет экономить время и 
финансы, при этом слушатель получает образование без отрыва от работы. Программы курсов повышения 
квалификации в разных странах Евросоюза универсальны. При этом содержание курсов для тренеров вы-
сокой квалификации определяют национальные спортивные федерации. 
Заключение. В странах Евросоюза накоплен уникальный опыт организации повышения квалификации 
учителей физического воспитания, тренеров и спортивных менеджеров, использование которого может 
способствовать повышению эффективности данного процесса. 
Ключевые слова: Евросоюз, повышение квалификации, курсы повышения квалификации, учителя физи-
ческой культуры, тренеры по фитнесу, тренеры по спорту. 
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Abstract
The purpose is to identify the organization features of upgrade training of specialists in physical education 
and sports training in the EU countries on the basis of study of scientific and methodological literature, of-
ficial documents and a questionnaire-based survey of specialists.
Research methods and organization: In our research, we used analysis of scientific and methodological 
literature; official documents, regulating the issues of upgrade training in various countries; questionnaire-
based survey of employees of universities (academies) of sports in the EU countries. The questionnaire in-
cluded seven open-ended questions concerning the participation of the state in the organization of upgrade 
training, the forms and content of upgrade training courses; the frequency of upgrade training courses for 
specialists in the field of physical culture and sports; organizations that implement upgrade training courses, 
and organizations that issue licenses and control these activities.
Research results and discussion. According to a questionnaire survey of employees of universities in the 
European Union, it was found that in most cases the state does not oblige sports industry specialists to take 
upgrade training courses. However, it is a condition for the renewal or confirmation of the coaching license. 
Such courses in the EU countries are organized by universities, government organizations, national sports 
federations, profit and non-profit organizations. In these countries, full-time training is preferred in the 
form of weekend courses of up to 16 hours. At the same time, there are longer upgrade training and retrain-
ing of up to 250 hours or more. In addition, there is an increase in the popularity of on-line training, which 
saves time and finances, while the student receives an on-the-job education. The programs of upgrade train-
ing courses in different EU countries are universal. Meanwhile the content of courses for highly qualified 
coaches is determined by the national sports federations. 
Conclusion. The EU countries have accumulated a unique experience of organizing upgrade training cours-
es for physical education teachers, coaches and sports managers, the use of which can contribute to improv-
ing the effectiveness of this process. 
Keywords: European Union (EU), upgrade training, upgrade training courses, physical education teachers, 
fitness coaches, sports coaches.

ВВЕДЕНИЕ
Мы являемся свидетелями стремительных из-
менений в современном мире, постоянного 
увеличения объема информации, которую 
должен освоить современный человек, появ-
ления новых идей и в то же время сокращения 
жизненного цикла новых знаний, или так на-
зываемого быстрого устаревания знаний.
В научной литературе в качестве единицы 
измерения устаревания знаний специалиста 
используют термин «период полураспада 
компетентности» или «период полураспада 
знаний», под которым, по утверждению А.Л. 
Сафронова (2011), понимается «продолжи-
тельность времени после завершения учебы 
в университете, когда по причине устарева-
ния полученных знаний по мере появления 

новых данных компетентность специалиста 
снижается на 50%». По данным американских 
исследователей, ежегодно обновляется 5% 
теоретических и 20% практических знаний, 
период «полураспада» знаний в наиболее на-
укоемких отраслях составляет менее 2,5 лет, а 
устаревание знаний для выпускника XXI века 
происходит уже через 2-3 года. 
Ускорение научно-технического прогресса, 
постоянное увеличение объема информации 
и одновременно с этим быстрое устаревание 
знаний ставят вопрос о необходимости учета 
этих изменений в системе подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, повышения требований к качеству 
организации подготовки и повышения ква-
лификации кадров, что может обеспечивать 
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быструю профессиональную адаптацию к 
новым технологиям и знаниям. В противном 
случае высшее и среднее профессиональное 
образование, система повышения квалифи-
кации кадров будут готовить «специалистов 
прошлого». 
Сегодня непрерывное овладение новыми 
знаниями является важнейшим условием 
подтверждения профессиональной компе-
тентности специалистов различных сфер 
деятельности. 
За рубежом достаточно давно обращают вни-
мание на то, что фактором личной успешно-
сти и карьерного роста являются социальные 
навыки и умения – soft skills (англ. «мягкие/ 
гибкие навыки»). Так, по утверждению М.М. 
Robles (2012), L.G. Sisson, A. R Adams (2013), 
И.К. Цаликовой, С.В. Пахотиной (2019), 
успешность в профессиональной карьере на 
75-85% обусловлена уровнем сформирован-
ности soft skills и лишь на 15-25% зависит 
от профессиональных компетенций, то есть 
сформированности hard skills [4, 16,17].
В своих исследованиях социологи, педагоги, 
психологи разных стран сходятся во мнении, 
что на современном этапе развития обще-
ства просто обладать профессиональными 
знаниями и умениями уже недостаточно, не-
обходимо уметь применять полученные зна-
ния для решения конкретных задач. Умение 
адаптироваться к новым условиям и управлять 
собой, перестраивать профессиональную де-
ятельности в соответствии с современными 
требованиями, наличие коммуникативных 
навыков и знание языков, умение работать с 
большим количеством информации, нестан-
дартно мыслить и вместе с тем быть членом 
команды – все это обеспечивает востребован-
ность на рынке труда, в том числе в сфере 
физической культуры и спорта.
Вопросы организации постдипломного об-
разования, повышения квалификации всегда 
интересовали специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта. При этом обмен 
опытом с российскими коллегами и изучение 
международного опыта в организации выше-
названных процессов могут содействовать со-
вершенствованию подготовки спортсменов и 
физкультурно-оздоровительных технологий 

работы с различным возрастным континген-
том, а также более эффективной работе и ка-
рьерному росту специалистов по физической 
культуре и спорту.
Для личного прогресса и вхождения в число 
лучших тренеров, менеджеров или препо-
давателей по физическому воспитанию эти 
специалисты должны пополнять свой на-
учный и экспериментальный багаж знаний. 
Тренер (преподаватель, менеджер) должен 
находиться в условиях реальной практики 
для совершенствования навыков выявления и 
решения реально возникающих проблем как 
в процессе подготовки спортсменов, так и в 
процессе коммуникации с ними. Накопление 
такого рода знаний впоследствии может спо-
собствовать реализации глобальных проек-
тов в области тренировочного процесса, со-
ревновательной деятельности, менеджмента 
и образования. 
Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" понятие «повыше-
ние квалификации» определено как « про-
грамма, направленная на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необ-
ходимой для профессиональной деятельно-
сти, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации»; 
соответственно, предполагается, что про-
хождение курсов повышения квалификации 
позволяет получить актуальные знания и на-
выки, которые можно применить в рамках 
основной профессии и, как следствие, повы-
сить конкурентное преимущество на рынке 
труда.
Анализ зарубежной научно-методической 
литературы по теме исследования позволил 
выявить следующее:
- согласно исследованиям, проведенным P. 
Trudel, W. Gilbert (2006), F. Lemyre, P. Trudel, 
N. Durand-Bush (2007), формальное образо-
вание является лишь одной из возможностей 
получения тренерского образования; пред-
ыдущий опыт тренеров в качестве игроков, 
помощника тренера, тренеров-волонтеров 
или инструкторов дает им специфические 
для спорта знания и позволяет социализи-
роваться в рамках субкультуры. По мнению 
специалистов, современное постдипломное 
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образование может развиваться по двум на-
правлениям, таким как обучение по инди-
видуальным образовательным программам 
и самообразование с участием в различных 
он-лайн проектах и творческой деятельности 
[15,18];
- W. Gilbert, P. Trudel, P. (2001), C.J. Cushion, 
K.M. Armour, R.L. Jones 2003), T. Wright, P. 
Trudel, D. Culver (2017) утверждают, что мно-
гие тренеры при обучении на курсах повы-
шения квалификации предпочитают практи-
ческие занятия по конкретным видам спорта, 
а также лекции и семинары по таким темам, 
как мотивация, питание и управление стрес-
сом. По мнению авторов, многое из того, что 
изучает молодой тренер, осваивается через 
постоянное взаимодействие с преподавате-
лем и слушателями курсов в контексте прак-
тического обучения, а также осмысление раз-
личных неофициальных источников, таких 
как веб-сайты, где тренеры всего мира могут 
общаться с профессиональными тренерами; 
семинары для тренеров, в которых предостав-
ляется «тренерская библия», рассматриваются 
вопросы, касающиеся того, как и когда следу-
ет учить игровой стратегии и тактике в зави-
симости от возраста игроков; взаимодействие 
с тренерским персоналом клуба (тренерами, 
помощниками тренеров и менеджером), в 
ходе которого обсуждают вопросы коучинга, 
разрабатывают, экспериментируют и оцени-
вают стратегии для решения проблем трени-
ровочного процесса[6,9,19];
- по мнению P. Fleurance, V. Cotteaux (1999), 
W. Gilbert, J. Côté, C. Mallett (2006), потен-
циальные тренеры чаще всего выбирают 
следующий алгоритм: а) начало профессио-
нальной деятельности с применением своего 
собственного спортивного опыта и знаний, 
полученных ими в свое время от тренеров и 
примененных на практике; б) обучение в вузе 
и приобретение научных знаний. Так, в каче-
стве примера они утверждают, что молодые 
тренеры по игровым видам спорта в первые 
годы работы опираются на предыдущий опыт 
игры, который дает им базовые знания – пра-
вила игры и технические навыки, необходи-
мые для демонстрации во время тренировок, 
то есть они самопроизвольно воспроизводят 

в своей практике то, что имело место в про-
цессе их обучения [8, 10];
- исследования C.J. Cushion (2001) показали, 
что тренерское (формальное) образование 
не может конкурировать с интегрированным 
спортивным и тренерским опытом, с экспе-
риментальными знаниями; коучинговое об-
разование оказало ограниченное влияние на 
процесс и практику подготовки спортсмена; 
большая часть тренерских знаний и практики 
основана на прошлом опыте (в качестве игро-
ка, волонтера, помощника тренера) и личных 
интерпретациях этого опыта [7];
- C.J. Cushion, K.M. Armour, R.L. Jones (2003), 
исследуя программы курсов повышения ква-
лификации, обращают внимание на техно-
кратическую ориентацию их содержания; 
упор в них делается на процедурные знания, 
навыки, технику и тактику игры, продвиже-
ние спортивных достижений. При этом они 
отмечают, что программы курсов подразде-
ляют коучинг на компоненты, эпизоды или 
модули; наблюдается фрагментация знаний. 
Между тем тренеры нуждаются в ряде прак-
тических и когнитивных навыков, чтобы они 
могли строить и ставить под сомнение знания 
и связывать коучинг с более широким социо-
культурным контекстом. По утверждению ав-
торов, молодежный или профессиональный, 
командный или индивидуальный спорт имеет 
свои специфические требования и цели, по-
этому программы курсов повышения квали-
фикации, предоставляемые в этом контексте, 
также должны быть различными [6];
-по мнению отдельных исследователей, цели 
и содержание обучения тренеров должны учи-
тывать его опыт. Например, тренер прибыва-
ет на курсы обучения с набором убеждений 
и склонностей, обусловленных многолетним 
опытом в спорте; тренеры могут прямо или 
косвенно оспаривать некоторые принципы, 
которые пытается внедрить программа обу-
чения, либо будут создавать видимость при-
нятия, одновременно скрывая свое несогласие 
с официальной тренерской деятельностью. В 
этих условиях C.J. Cushion, R. L. Jones, K.M. 
Armour, P. Potrac ( 2004) указывают на необ-
ходимость такой организации обучения, что-
бы поощрять опытных тренеров ставить под 
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сомнение положения, лежащие в основе их 
собственной практики, переосмыслить про-
шлый тренерский опыт, открывая тем самым 
место для новых знаний и, соответственно, 
дальнейшего совершенствования [7,21]; 
- ряд исследователей подчеркивают перспек-
тивность программы наставничества в обе-
спечении непрерывного профессионального 
развития тренеров и учителей физической 
культуры. По их мнению, наставничество по-
лезно не только для молодого тренера, но и 
для наставника, который может рассматри-
вать развитие личности ученика как инвести-
ции в личностный рост. По утверждению R. 
L. Jones ,K.M. Armour,. P.Potrac,. (2004). про-
граммы обучения тренеров должны включать 
в себя опыт наблюдения на местах, возмож-
но, в разных контекстах, чтобы дать трене-
рам возможность учитывать различия, делать 
ошибки, размышлять и учиться на них  [14];
С целью определения особенностей органи-
зации повышения квалификации специали-
стов сферы физической культуры и спорта 
(тренеров по фитнесу, тренеров по спорту, 
учителей физической культуры и спортив-
ных менеджеров) был проведен анализ этой 
деятельности в Германии, Польше, Румынии, 
Словении и Франции по следующим семи 
позициям:
- участие государства в организации повыше-
ния квалификации;
- организации, реализующие курсы повыше-
ния квалификации (КПК);
- периодичность прохождения курсов повы-
шения квалификации специалистами сферы 
физической культуры и спорта;
- формы обучения на курсах повышения ква-
лификации;
- содержание курсов повышения квалифика-
ции;
- орган власти, выдающий лицензию на право 
организации курсов повышения и, соответ-
ственно, контролирующий эту деятельность.
Участие государства в организации повыше-
ния квалификации специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта. На основе по-
лученных данных мы выявили, что поскольку 
спорт в Германии имеет официальный статус 
и государственные структуры/политика не 

имеют права вмешиваться в решение федера-
ций, спортивных клубов, то, соответственно, 
государство не обязывает проходить курсы 
повышения квалификации (КПК). При этом 
повышение квалификации необходимо для 
продления/подтверждения тренерской ли-
цензии. Это касается как тренеров по фитне-
су, так и тренеров по спорту.
В служебном уставе для учителей физиче-
ской культуры в государственных школах и 
воспитателей, как правило, указано, что они 
обязаны повышать квалификацию. При этом 
законом не оговаривается, какое количество 
часов должны отводить педагоги на допол-
нительное профессиональное образование 
(ДПО)[21];
Во Франции государство также не обязывает 
тренеров, учителей физической культуры и 
спортивных менеджеров повышать квали-
фикацию. Решение они принимают само-
стоятельно. В Словении существует строгое 
разграничение понятий «учитель физическо-
го воспитания» и «тренер». Для того чтобы 
получить право преподавания физического 
воспитания в школе, необходимо освоить пя-
тилетнюю вузовскую программу по физиче-
скому воспитанию. На тренера в вузе учатся 3 
года, и тренеры не имеют права преподавания 
в школах. Словенские учителя физического 
воспитания считаются одними из самых об-
разованных в Европе, так как на протяжении 
5 лет они изучают практически один предмет 
– физическое воспитание, поэтому впослед-
ствии им не обязательно проходить курсы 
повышения квалификации. Однако для воз-
можности повышения зарплаты и достиже-
ния профессиональных статусов (наставника, 
советника или консультанта) необходимо на-
брать профессиональные баллы, в том числе 
путем участия в таких курсах. Обычно это 
однодневные курсы по очень узкой теме. 
Тренерам предлагаются ежегодные аккре-
дитационные семинары, которые проводят 
национальные федерации (с приглашением 
учителей/профессоров факультета спорта). 
Семинар обычно проводится перед началом 
сезона. Без аккредитации (лицензии) невоз-
можно работать тренером в клубах или с 
национальными командами. Национальные 
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федерации также направляют тренеров на 
международные семинары по отдельным ви-
дам спорта. 
Словенский Олимпийский комитет также 
организовал специальную образовательную 
систему для тренеров высшего уровня. Они 
должны проходить 10-месячное обучение (8 
часов в неделю), после чего получают ква-
лификацию «тренер-наставник». Данная ква-
лификация обязывает их обучать молодых 
тренеров и курировать их тренировочный 
процесс.
В Румынии нет обязательного требования 
по прохождению программ повышения ква-
лификации или совершенствованию про-
фессионального мастерства после получе-
ния квалификации «тренер». Однако если 
соответствующий тренер хочет заниматься 
практической деятельностью, то он обязан 
соблюдать тренерский устав (GD 343/2011) 
и предписания Национальных спортивных 
федераций, критерии которых различаются в 
зависимости от вида спорта [22]. Например, 
тренер, соответствующий уровню «тренер-
ассистент», в одних спортивных отраслях 
имеет право тренировать только юношеские 
категории, в то же время в других он может 
быть тренером национальной сборной. Оче-
видно, это связано с тем фактом, что до на-
стоящего момента национальные спортивные 
отрасли не имели должного признания и не 
наработали большой базы подготовленных 
специалистов. Или, например, тренер, кото-
рый может быть допущен к работе с нацио-
нальными сборными в определенных видах 
спорта, обязан иметь категорию «Мастер Тре-
нер» или (в некоторых случаях) действующую 
категорию «старший тренер». 
Преподаватели по физическому воспитанию 
обязаны набрать 90 баллов в течение 5 лет 
путем участия в образовательных курсах или 
различных мероприятиях по профилю своей 
работы.
В Польше специалисты сферы физической 
культуры и спорта в обязательном порядке 
должны повышать квалификацию в универ-
ситетах (академиях) спорта.
Организации, реализующие курсы повыше-
ния квалификации. В Германии повышением 

квалификации тренеров по фитнесу занима-
ются коммерческие структуры. Повышение 
квалификации тренеров регулируется Не-
мецким Олимпийским спортивным союзом 
(DOSB) и отдельными федерациями. Повы-
шением квалификации на высшем уровне 
занимается тренерская академия DOSB , рас-
полагающаяся в Кёльне (Trainerakademie Köln 
des DOSB).
За курсы повышения квалификации учителей 
физической культуры в общеобразователь-
ных школах в каждой федеральной земле, как 
правило, отвечает специальный институт. В 
Tюрингии, например, он называется Thüringer 
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung 
und Medien (TILMM). Все пройденные курсы 
задокументированы в личном аккаунте учителя 
на портале "TILMM" [24];
Для спортивных менеджеров есть возмож-
ность получить дополнительное образование 
во многих государственных университетах 
Германии (например, по программе MBA).
Для подготовки специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта во Франции суще-
ствует два основных типа образовательных 
учреждений. Первый из них – спортивные 
университеты, которые функционируют на 
национальном уровне (Национальный ин-
ститут спорта, экспертизы и выступлений 
(L'Institut national du sport, de l'expertise et de 
la performance, INSEP; Университет науки и 
техники физической и спортивной подго-
товки (STAPS) и др.), в которых подготовка 
идет, как правило, в пяти направлениях: Тре-
нерская и преподавательская деятельность; 
Физическая культура и работа с людьми с 
ограниченными возможностями; Спортивная 
профессиональная подготовка; Менеджмент 
в области спорта; Эргономика спорта.
Второй тип образовательных учреждений 
– годичные образовательные программы Le 
BPJEPS AF (Профессиональный сертификат: 
1750 часов работы), которые готовят спортив-
ных педагогов для работы в ассоциациях, клу-
бах или сообществах.
Для тех, кто хочет совершенствоваться в про-
фессии, существуют различные учреждения, 
как правило, по одному в каждом регионе (в 
Париже таких восемь), организующие курсы 
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повышения квалификации длительностью 
несколько недель с получением сертифика-
та (которые не обязаны быть признанными 
государством). Существуют также курсы вы-
ходного дня в сфере спорта и спортивного 
питания. Так, например, в Академии Ле Панс 
в Париже предлагается 4 вида курсов выход-
ного дня: 1 – по питанию и сохранению здо-
ровья, 2 – по питанию и профессиональному 
спорту, 3 – по питанию и борьбе с сидячим 
образом жизни, 4 – по питанию и продуктам, 
препятствующим старению организма.
Курсы для учителей физического воспитания 
в Словении предлагаются вузами, правитель-
ственными организациями, учреждениями, 
коммерческими и некоммерческими органи-
зациями. Содержание курсов утверждается 
Министерством образования, науки и спорта, 
чтобы учителя физического воспитания име-
ли возможность официально получить бал-
лы. Такие программы на постоянной основе 
организуются факультетом спорта, который 
также подает заявку на реализацию програм-
мы, при этом программа должна быть про-
грессивной, составленной с учетом новейших 
тенденций мировой науки и практики. Они 
также проводятся ежегодно, но варьируются 
по программам: мини-волейбол, продвину-
тый гандбол, новые образовательные модели 
в спорте и другие. 
Национальные спортивные федерации еже-
годно проводят образовательные курсы для 
тренеров. Экзамены для присвоения тренерам 
более высокой категории проводятся на госу-
дарственном уровне определенным учрежде-
нием, а именно Национальным центром по 
подготовке и развитию тренеров при Мини-
стерстве молодежи и спорта, совместно с На-
циональными спортивными федерациями.
Повышение квалификации специалистов по 
физической культуре и спорту в Польше про-
водится в Институтах повышения квалифика-
ции при академиях физического воспитания 
в таких городах, как Познань, Варшава, Кра-
ков, Вроцлав, Гданьск, Катовице.
Периодичность прохождения курсов повы-
шения квалификации специалистами сферы 
физической культуры и спорта. В Германии 
в служебном уставе для учителей физической 

культуры периодичность прохождения кур-
сов повышения квалификации не оговарива-
ется, т.е. это зависит от самого учителя или же 
от директора школы.
Длительность тренерской лицензии в сфере 
фитнеса, как правило, составляет 2-3 года. В 
течение этого времени тренер должен пройти 
КПК, чтобы продлить срок действия лицен-
зии. В сфере спорта длительность тренер-
ских лицензий, как правило, составляет 2 года 
для спорта высших достижений и 4 года для 
массового спорта.
Во Франции после получения основного ди-
плома обязательного повышения квалифика-
ции не требуется. Специалист сам определяет 
необходимость получения дополнительного 
профессионального образования или повы-
шения квалификации. 
В Словении периодичность повышения ква-
лификации для учителей физического вос-
питания, тренеров по фитнесу не обгова-
ривается. В то же время тренеры по спорту 
обязаны ежегодно повышать квалификацию.
Программы повышения квалификации и 
профессионального совершенствования в 
Румынии доступны для прохождения в лю-
бое время по желанию, но официальный 
переход с одного уровня профессионального 
мастерства на другой осуществляется строго 
в соответствии с предписаниями норматива 
H.G.343 / 2011. При обычных обстоятель-
ствах тренеру-ассистенту требуется 1 год 
стажа для перехода в категорию «Тренер», 
тренеру требуется 4 года стажа для перехода 
в категорию «Старший тренер», а старшему 
тренеру нужно 5 лет стажа для перехода на 
уровень «Мастер Тренер». В определенных 
случаях, допустимых по нормативу H.G.343 / 
2011, стаж может быть однократно сокращен 
на 1 год, но только в тех ситуациях, которые 
предусмотрены в указанном документе.
В Польше прохождение курсов повышения 
квалификации специалистами по физиче-
ской культуре и спорту осуществляется, как 
правило, один раз в 5 лет.
Формы обучения на курсах повышения ква-
лификации. Анализ существующей практики 
обучения на курсах повышения квалификации 
показывает, что в исследуемых странах пред-
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почитают очную форму обучения (оффлайн) 
в виде курсов выходного дня объемом до 16 
часов. При этом отмечено, что пандемия по-
влияла на форму обучения – стало больше 
онлайн-курсов повышения квалификации. 
Рост популярности онлайн (дистанционного) 
обучения обусловлен также тем, что эта форма 
повышения квалификации позволяет эконо-
мить время и финансы, при этом слушатель 
получает образование без отрыва от работы. 
В Румынии подготовка специалистов в сфере 
спорта осуществляется по 3 основным направ-
лениям: физическое воспитание, спортивная 
и двигательная деятельность, физиотерапия. 
Вузы имеют профильные факультеты или 
кафедры, реализуют соответствующие про-
граммы бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры, аккредитуемые ARACIS, нацио-
нальным агентством мониторинга качества 
образовательных программ. 
Программы по спортивной и двигательной 
деятельности преимущественно очные, но 
некоторые учреждения также предлагают за-
очное обучение с уменьшенным объемом оч-
ных часов. 
Существуют также дополнительные обра-
зовательные программы для выпускников 
отрасли, которые предлагают обучение до-
полнительным навыкам и квалификациям: 
личный фитнес-тренер, тренер по физиче-
ской подготовке и т.д. Для получения второй 
основной квалификации в спортивной сфере 
учиться по программе дополнительного кур-
са нужно 1 год (250 часов/25 баллов). 
В Польше большинство академий физиче-
ского воспитания организуют курсы повыше-
ния квалификации и обеспечивают дополни-
тельное профессиональное образование до 
250 часов, включая 100 часов лекций и 150 
часов практических занятий; кроме этого, 100 
часов отводится на методическую практику.
В Словении курсы для учителей физической 
культуры являются узконаправленными и со-
ставляют всего 6-8 часов. Интересно, что если 
учителя хотят повысить уровень зарплаты или 
профессиональный статус, то есть стать мен-
тором, советником, консультантом, то они, 
взаимодействуя с профессорами факультета 
спорта, должны подготовить статью в на-

учный спортивный журнал, чтобы получить 
баллы, или самостоятельно подготовить иную 
научную статью, которая позволит им достичь 
высшего статуса. Преподаватель физического 
воспитания в вузе обязан пройти повышение 
квалификации в профессиональной и науч-
ной деятельности на факультете спорта и под-
готовить несколько научных статей. 
Содержание курсов повышения квалифика-
ции. Анализируя содержание курсов повыше-
ния квалификации в Германии, мы выявили, 
что если речь идет о тренерах в сфере спорта 
высших достижений и массового спорта, то 
здесь общее содержание КПК оговорено в 
специальном уставе[23]. Поэтому федерации, 
которые реализуют КПК для получения бо-
лее высокой лицензии, должны придержи-
ваться этого устава. 
Что касается курсов для продления срока дей-
ствия лицензий, то здесь содержание курсов 
повышения квалификации разное: тренер 
может сам решить, что его больше интересу-
ет, и пройти соответствующие КПК; учитель 
физической культуры сам записывается на 
интересующее его курсы и проходит соответ-
ствующие курсы повышения квалификации.
В Словении содержание курсов унифициро-
ванно, модулей по выбору нет. Содержание 
курсов включает инновации в методике пре-
подавания, педагогике, психологии, требова-
ния к организационным навыкам и другое.
В Польше содержание курсов повышения 
квалификации дифференцировано в зависи-
мости от места работы специалиста (школа, 
колледж, техникум, вуз, спортивная школа, 
школа высшего спортивного мастерства). 
Ниже приводится содержание постдиплом-
ного образования преподавателей физиче-
ского воспитания в Академии физического 
воспитания в г. Вроцлав.
Цель курсов: овладение слушателями знания-
ми, необходимыми для организации физиче-
ского воспитания в школе; cовершенствование 
педагогических компетенций в воспитатель-
ном процессе в структуре физического воспи-
тания.
На курсах повышения квалификации препо-
даватели физического воспитания и тренеры 
могут получить знания и по другим аспектам 
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своей деятельности. Так, например, в Ака-
демии физического воспитания в Варшаве 
предлагается специализация „трудотерапия”.
Специальность «трудотерапия» известна не 
только во многих странах Евросоюза, но и в 
США. Трудотерапия – разновидность эрго-
терапии, цель которой – активизировать па-
циента путем выполнения определенной дея-
тельности (психической и физической), что 
может способствовать также профессиональ-
ной переориентации (переквалификации). 
Трудотерапия диагностирует дисфункции, 
ограничивающие возможности индивиду-
ального развития человека, которые негатив-
но влияют на качество его существования в 
обществе; занимается многосторонней реа-
билитацией, улучшением общего психофи-
зического состояния через стимулирование 
к индивидуальным или групповым занятиям, 
имеющим ценность и большое значение в 
обществе.
Трудотерапия имеет междисциплинарный ха-
рактер и осуществляется совместно с другими 
науками, такими как общая педагогика и спе-
циальная педагогика, психология в социаль-
ном и клиническом аспектах, биомеханика и 
кинезиология, физиотерапия и медицина.
Во Франции при определении содержания 
образовательных курсов для тренеров по 
спорту/ учителей физической культуры ис-
ходят из того, какими компетенциями должен 
обладать специалист данного направления. 
Так, тренер по спорту должен обладать ком-

петенциями, как минимум, в четырех направ-
лениях:
• тренировочный процесс: подготавливает 
спортсменов к соревнованию путем плани-
рования, организации, курирования и оценки 
соответствующих программ и занятий;
• менеджмент: планирует, организовывает, 
курирует и оценивает соответствующие со-
бытия, турниры или матчи; координирует, 
ведет, управляет или контролирует деятель-
ность спортивной команды;
• психология: настраивает (активизирует или 
успокаивает) спортсмена на спортивные со-
ревнования; стимулирует, мотивирует, направ-
ляет, учит расставлять жизненные приоритеты;
• образование: обучает и инструктирует спор-
тсменов, формирует у них багаж знаний и 
умений.
Для успешного выполнения поставленных 
задач тренер/преподаватель однозначно 
должен обладать определенными профес-
сиональными компетенциями, которые необ-
ходимо систематически обновлять с учетом 
достижений спортивной науки и требований 
современного спорта. При этом для успеш-
ной карьеры немаловажным является обла-
дание такими качествами, как любопытство, 
способность адаптироваться к любой ситуа-
ции, умение строить отношения с участника-
ми и соучастниками спортивной подготовки, 
общая культура тренера/учителя физической 
культуры: важно обладать большим запасом 
знаний, выходящих за пределы области спор-

Таблица – Учебный план постдипломного образования 
Table - Postgraduate education curriculum

Учебная дисциплина
Academic discipline

Лекции
Lectures

Практические 
занятия
Seminars

Форма контроля
Form of control 

testing
Антропомоторика 12 8 Зачет
Биомедицинские основы развития ребенка 12 8 Зачет
Танцевально-ритмические упражнения 6 9 Зачет
Дидактика физического воспитания 10 15 Экзамен
Безопасность на занятиях 12 Зачет
Теория и методика игр с мячами 5 15 Зачет
Дипломный семинар - 20 Защита проекта
Теория и методика гимнастики 6 12 Зачет
Теория и методика легкой атлетики 6 12 Зачет
Специальные занятия физическими упражнениями 6 6 Зачет
Игры и развлечения 5 15 Зачет
Теория и методика оздоровительного воспитания 5 10 Экзамен
Теория и методика физического воспитания 15 20 Экзамен
Всего 250 часов 100 150
Методическая практика - 100 Зачет
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та. Соответственно, специалист по физиче-
скому воспитанию и спортивной подготовке 
должен заниматься саморазвитием, изучать 
инновации в своей отрасли, изучать зарубеж-
ный опыт и общаться на иностранных языках. 
Все это необходимо учитывать при организа-
ции повышения квалификации 
Орган власти, выдающий лицензию на право 
организации курсов повышения и, соответ-
ственно, контролирующий эту деятельность. 
В Румынии перевод тренеров в более высо-
кую категорию осуществляет Министерство 
молодежи и спорта через Национальный 
центр по подготовке и профессиональному 
развитию тренеров при содействии Нацио-
нальных спортивных федераций. Образова-
тельные программы, позволяющие вузовским 
тренерам совершенствовать свои навыки, 
контролируются Министерством националь-
ного образования. 
Во Франции деятельность университета кон-
тролируется Министерством образования, а 
других образовательных учреждений – Ми-
нистерством спорта и здравоохранения со-
вместно с региональной Дирекцией по делам 
молодежи и спорта.
В Германии деятельность университетов, а 
также коммерческих образовательных орга-
низаций контролируется министерствами 
образования на уровне отдельных земель. 
Pегиональныe спортивныe федерации вхо-
дят в сферу деятельности министерств, 
отвечающиx за спорт на уровне отдельных 
земель. Немецкий олимпийский спортивный 
союз (DOSB) входит в сферу деятельности 
Федерального министерства внутренних дел.
В Словении деятельность учителей физиче-
ского воспитания координирует Министер-
ство образования, науки и спорта Республики 
Словения, а деятельность тренеров по виду 
спорта находится в ведомстве Национальных 
спортивных федераций и Словенского олим-
пийского комитета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя изложенное в отечественной и за-
рубежной научно-методической литературе, 
анализируя данные официальных докумен-
тов, регламентирующих вопросы повышения 

квалификации в различных странах, рассмо-
трев результаты анкетного опроса сотрудни-
ков университетов (академий) спортивного 
направления стран Евросоюза, мы установи-
ли следующее. 
Анализ отечественной и зарубежной научно-
методической литературы выявил следующее:
- фактором карьерного роста и успешной 
профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта является про-
фессиональная компетентность и социальные 
знания и навыки (soft skills ) – умение работать 
в команде и перестраивать профессиональную 
деятельность в соответствии с новыми требо-
ваниями, обладать гибким мышлением и др.;
- большая часть тренерских знаний и умений 
основана не только на формальном образо-
вании, но и на предыдущем опыте тренера в 
качестве игрока, помощника тренера, тренера-
волонтера;
- при определении содержания курсов повыше-
ния квалификации должны учитываться особен-
ности контингента слушателей: представляют 
ли они молодежный или профессиональный, 
командный или индивидуальный спорт;
- в обеспечении непрерывного профессио-
нального развития тренеров и учителей фи-
зической культуры могут иметь перспективу 
программы наставничества.
Анкетный опрос сотрудников университетов 
стран Евросоюза позволил установить:
- в большинстве исследуемых стран Евросо-
юза государство не обязывает проходить кур-
сы повышения квалификации, но при этом 
повышение квалификации учитывается при 
продлении или подтверждении тренерской 
лицензии как тренеров по фитнесу, так и тре-
неров по спорту и является основанием для 
продолжения работы учителей физической 
культуры;
- курсы повышения квалификации для спе-
циалистов по физической культуре и спор-
ту (тренеров по спорту, спортивных менед-
жеров, учителей физической культуры и 
тренеров по фитнесу) в странах Евросоюза 
организуют университеты, правительствен-
ные организации, национальные спортивные 
федерации, коммерческие и некоммерческие 
структуры;
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- в исследуемых странах предпочитают очную 
форму обучения в виде курсов выходного дня 
объемом до 16 часов. В то же время имеют 
место более продолжительное повышение 
квалификации и переподготовка объемом до 
250 часов и более. При этом отмечен рост по-
пулярности on-line обучения, что позволяет 
экономить время и финансы; при этом слу-
шатель получает образование без отрыва от 
работы. Предполагается, что ситуация с пан-
демией также будет актуализировать данную 
форму обучения;

- периодичность повышения квалификации 
специалистов по физическому воспитанию 
и спортивной подготовке составляет от 2 до 
5 лет, при этом зачастую они записываются 
в промежутке на узкоспециализированные 
краткосрочные курсы;
- программа курсов повышения квалифика-
ции в разных странах Евросоюза является 
уникальной. При этом содержание курсов 
для тренеров высокой квалификации опре-
деляют национальные спортивные федера-
ции.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК  
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Аннотация 
Достижение соответствующего уровня физической подготовленности студентов является следствием 
комплексного развития физических качеств, отдельных компонентов двигательной функции и повы-
шения функциональных возможностей различных систем и органов. Повышать эффективность фи-
зической подготовки в учебно-тренировочном процессе можно не только путем увеличения объемов 
нагрузки и ее интенсивности, но и путем применения новых средств, таких как высокоинтенсивные 
интервальные тренировки из современных видов фитнеса.
Цель: изучение влияния высокоинтенсивных тренировок, включенных в программу по фитнесу, на по-
казатели морфофункционального развития и общей физической подготовленности студенток СКФУ.
Методы и организация исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 
литературы, оценка показателей физического развития, таких как вес, ЧСС, АД, пробы Штанге и Генчи, 
динамометрия, Гарвардский степ-тест, уровень физического состояния (УФС по Е.А. Пироговой) и об-
щей физической подготовки (ОФП): отжимание, опускание и поднимание туловища, прыжок в длину 
с места. 
Результаты исследования и их обсуждение. В статье рассматриваются результаты исследования, посвя-
щенного применению высокоинтенсивных тренировок по фитнесу на развитие физической подготов-
ленности студенток 2-3 курсов. О состоянии сердечно-сосудистой системы студенток судили по пока-
зателям АД, ЧСС. В результате применения высокоинтенсивных тренировок у студенток отмечалась 
положительная динамика функциональных показателей сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Заключение. На занятиях с применением высокоинтенсивных тренировок, заимствованных из совре-
менных видов фитнеса, у студенток за небольшой промежуток времени отмечалось повышение уровня 
физической подготовленности и выработалась стойкая потребность активного применения таких за-
нятий в повседневной жизнедеятельности.
Ключевые слова: высокоинтенсивная тренировка, интервальная тренировка, физическая подготовлен-
ность, физическое развитие.
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Abstract
Achieving the appropriate level of physical fitness of students is a consequence of the complex development 
of physical qualities, abilities, individual components of motor function and improving the functional capa-
bilities of various systems and organs.
It is possible to increase the effectiveness of physical training in the training process not only by increasing 
the amount of exercises and its intensity, but also by using new tools, such as high-intensity interval train-
ing, one of the modern types of fitness.
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ВВЕДЕНИЕ
Снижение двигательной активности моло-
дежи в повседневной жизни приводит к не-
обходимости поиска рациональной системы 
физической подготовки студентов и являет-
ся основной проблемой физической культу-
ры в вузе. 
В работах Е.Е. Воробьевой, О.В. Лариной, 
Е.Н. Максимовой и А.Е. Алексеенкова, Е.О. 
Рыбаковой, M.S. Akgül, JM Jakicic и др. были 
изучены высокоинтенсивные интервальные 
тренировки (ВИИТ), или англ. High-Intensity 
Interval Training – HIIT, которые являются 
одним из эффективных направлений фит-
неса [1,3,4,8,9,13]. Методика таких трениро-
вок стала популярной благодаря высокой 
эффективности и несложному принципу 
выполнения [4]. Научно подтвержденный 
метод тренировок значительно повышает 
показатели физической подготовленности 
и пользу для организма в отличие от дли-
тельных кардио- и силовых нагрузок [9, 12]. 
Высокие результаты в укреплении мышц, 
развитии выносливости и одновременном 
сжигании жира достигаются при малых за-
тратах времени [8, 10].
Суть системы ВИИТ заключается в объеди-
нении в одном занятии двух противополож-
ных вариантов тренировочных нагрузок: 
аэробного и анаэробного. «Интервальным» 
тренинг называется из-за чередования высо-
коинтенсивной нагрузки с интервалом низ-
коинтенсивной, далее опять следует высоко-

интенсивная и т.д. В короткий промежуток 
времени, когда организм превышает аэроб-
ный порог и входит в анаэробную зону, в 
качестве «топлива» идет интенсивный рас-
ход углеводов. Высокоинтенсивная нагрузка 
длится около 10-15 секунд и сменяется более 
продолжительным интервалом в виде аэроб-
ной низкоинтенсивной нагрузки, здесь уже 
расходуются жиры [5,11].
Существует несколько видов ВИИТ. Таба-
та – это высокоинтенсивный интервальный 
тренинг, благодаря которому можно выпол-
нить максимальное количество движений за 
наименьшее время. Методика табата очень 
проста и универсальна, благодаря чему она 
обрела невероятную популярность среди за-
нимающихся. Экспериментально доказано, 
что тренировки по данному методу четыре 
раза в неделю по 4 мин. оказывают сильное 
влияние как на аэробные, так и на анаэроб-
ные системы организма [2,14].
Кроссфит представляет собой набор высо-
коинтенсивных упражнений, выполняемых 
друг за другом сетами с максимальной от-
дачей. Упражнения подбираются из различ-
ных видов спорта – легкой атлетики, атле-
тической гимнастики, фитнеса. С помощью 
кроссфита можно развить такие физические 
качества человека, как сила, быстрота, вы-
носливость и координация [8, 9, 12].
Фартлек (в переводе со шведского «игра 
скоростей», или скоростная «игра») – вид 
тренировки, который проводится преиму-

The purpose: to study the influence of high-intensity training included in the fitness program on the indica-
tors of morphofunctional development and general physical fitness of NCFU students.
Methods and organization of the research: theoretical analysis and generalization of scientific and meth-
odological literature data, assessment of physical development indicators: weight, heart rate, blood pres-
sure, Barbell’s and Genchi’s tests, dynamometry, Harvard step test, level of physical condition (UFS ac-
cording to E. A. Pirogova) and general physical fitness: push-ups, trunk flexion and extension, standing 
long-jump.
Results and discussion. The article discusses the results of a study concerning the use of high-intensity fit-
ness training for the development of physical fitness of 2-3 year students. The state of the cardiovascular 
system of students was considered by the indicators of blood pressure, heart rate. As a result of the use of 
high-intensity training, the students showed a positive dynamics of the functional indicators of the cardio-
vascular system. 
Conclusion. With the use of high-intensity training in classes, borrowed from modern types of fitness, for a 
short period of time students showed an increase in physical fitness and developed a persistent need for the 
active use of such classes in the everyday life. 
Keywords: high-intensity training, interval training, physical fitness, physical development.
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щественно на местности. В одно занятие 
может включаться бег в различном темпе 
на отрезках разной длины, иногда сочетаю-
щийся с ходьбой. Ориентируясь при этом на 
самочувствие, можно обходиться без секун-
домера. Фартлек в тренировочном процессе 
заслуживает внимания как метод поддержа-
ния формы без дополнительной нагрузки на 
психику [3, 11, 14].
Ученые отмечают, что шесть недель ВИИТ 
улучшают у людей, ведущих сидячий об-
раз жизни, функции сосудистой системы и 
кардиореспираторную подготовленность 
[12, 13]. Также, по данным ученых, методи-
ка ВИИТ по сравнению с традиционными 
физическими упражнениями (к примеру, 
30-минутным бегом) улучшает работу сердца 
и легких, значительно снижает жировые от-
ложения у взрослых, страдающих ожирени-
ем [14].
В исследованиях Дженны Би Гиллен и Мар-
тина Дж Гибала (2014) было выявлено, что 
всего три занятия по 30 минут высокоинтен-
сивных тренировок в неделю, включающих 
разминку, восстановление между интерва-
лами, заминку и интенсивные упражнения 
менее 10 минут, улучшают аэробную вы-
носливость, окислительные возможности 
скелетных мышц, устойчивость к физиче-
ской нагрузке у здоровых людей. Такие тре-
нировки способствуют: увеличению вынос-
ливости; улучшению силовых показателей; 
интенсивному сжиганию подкожного жира; 
увеличению естественной скорости обмена 
веществ после тренировки; снятию стресса; 
регуляции уровня сахара в крови. ВИИТ ча-
сто сравнивают с круговыми тренировками, 
которые направлены на другой результат, 
поскольку одновременно тренируются раз-
ные группы мышц. При круговых трениров-
ках выбирается оптимальная интенсивность 
нагрузок и удобный темп [10].
Упражнения, которые можно использо-
вать на тренировках в стиле ВИИТ, очень 
разнообразны. Можно использовать бег, 
велосипед, велотренажер, плиометриче-
ские упражнения (разнообразные прыжки), 
упражнения с преодолением веса собствен-
ного тела (подтягивания, приседания, отжи-

мания). Также можно включить в комплекс 
упражнения с гантелями, штангой и гирями 
с акцентом на развитие силовой выносливо-
сти. Для развития аэробной выносливости 
можно заниматься, используя беговые или 
прыжковые упражнения, а также упражне-
ния с весом собственного тела. Силовые 
упражнения с весом собственного тела и с 
отягощениями направлены на развитие ре-
льефа тела и мускулатуры. Комбинация раз-
нообразных упражнений силового и аэроб-
ного характера позволяет ориентироваться 
на возможности и потребности студентов 
[1, 3, 4, 5] 
Как и любая тренировка, ВИИТ обязательно 
состоит из разминки, основных нагрузок и 
заминки. Разминка и заминка ничем не от-
личаются от стандартных. Общая продол-
жительность интервальной части трениров-
ки занимает от 5 до 30 минут, все зависит от 
уровня подготовки, целей и интенсивности 
выполнения упражнений [3, 14].
В связи с вышеизложенным целью наше-
го исследования явилось изучение влияния 
применения новых средств, таких как высо-
коинтенсивные интервальные тренировки из 
современных видов фитнеса, на повышение 
физической подготовленности студенток в 
учебно-тренировочном процессе не только 
путем увеличения объемов нагрузки и ее ин-
тенсивности, но и посредством сокращения 
времени, потраченного на занятие.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оптимизации функционального со-
стояния организма и повышения уровня 
физической подготовленности был прове-
ден педагогический эксперимент, в котором 
участвовали 30 студенток, занимающихся 
фитнесом. Занятия проводились с исполь-
зованием физкультурно-оздоровительного 
комплекса по фитнесу, включающего высо-
коинтенсивные тренировки, в течение трех 
месяцев. Комплекс предусматривал интен-
сивное выполнение физических упражне-
ний в течение тридцати минут два раза в не-
делю и состоял из трех частей: 1) разминки; 
2) физических упражнений, направленных 
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на определенные группы мышц: а) для мышц 
живота, б) для мышц ног, в) для ягодичных 
мышц, г) для мышц рук, д) для мышц спины; 
3) упражнений на растяжку.
Для оценки показателей физического разви-
тия использовались: Гарвардский степ-тест 
(ИГСТ), который включал в себя морфо-
функциональные измерения (длина тела (см); 
масса тела (кг); частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) (уд/мин.) артериальное давление 
(АД ,мм. рт. ст.); уровень физического состо-

яния (УФС по Е.А. Пироговой). Для оценки 
работоспособности дыхательной системы 
применяли пробы Штанге и Генчи; для из-
мерения силы сокращения различных мы-
шечных групп – динамометрию кистей рук 
(кг). Для оценки общей физической подго-
товленности студенток применялись тесты: 
сгибание и разгибание рук (отжимания) от 
скамейки; поднимание и опускание тулови-
ща из положения лежа на спине; прыжок в 
длину с места [6, 7].

Таблица 1 – Оценка физического развития студенток
Table 1 – Assessment of the physical development of female students
Методы оценки
(размерность)
Assessment methods
(dimensionality)

До эксперимента
Before the experiment

После эксперимента
After the experiment Р

Уровень физического состояния
Level of physical condition 0,673 ± 0,07 1,158 ± 0,11 < 0,05

Динамика в %
Dynamics, % 72

Гарвардский степ-тест
Harvard Step Test 66,08 ± 0,26 90,01± 0,97 < 0,05

Динамика в %
Dynamics, % 36,2

Проба Штанге, с
Stange's test, s 31,95 ± 0,21 61,50 ± 0,49 < 0,05

Динамика в %
Dynamics,% 92,5

Проба Генчи, с
Henchy's test, s 27,50 ± 1,67 39,90 ± 1,10 >0,05

Динамика в %
Dynamics, % 45

Динамометрия кг
Dynamometry, kg

Правая
Right 30,54± 0,35 37,25 ± 0,87 < 0,05

Динамика в %
Dynamics, % 21,9

Левая 
left 27,56 ± 0,53 30,56 ± 0,42 > 0,1

Динамика в %
Dynamics, % 10,9

АД, мм/рт. ст.
BP, mm/Hg.

Сист. 
systolic 110,21 ± 0,68 114,65 ± 1,59 > 0,1

Динамика в %
Dynamics,% 4

Диаст.
diastolic 78,68 ± 1,47 80,45 ± 2,54 > 0,1

Динамика в %
Dynamics,% 2,2

ЧСС, уд. / мин. 
HR, beats/min. 83,01 ± 2,98 73,7 ± 1,24 < 0,05

Динамика в %
Dynamics,% 11,2

Масса тела, кг
Body weight, kg 57,48 ± 1,25 53,54 ± 2,12 >0,5

Динамика в %
Dynamics, % 6,8

Длина тела, см
Body length, cm 164,6 ± 0,87 165,4 ±1,67 >0,5

Динамика в %
Dynamics, % 0,48
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе эксперимента (таблица 1) до при-
менения комплекса, включающего высоко-
интенсивные тренировки, было выявлено, 
что исходные показатели функционального 
состояния (УФС, ИГСТ, показатели оценки 
работоспособности дыхательной системы) 
студенток 2-3-го курсов находились на уров-
не выше среднего и среднем, а сила кистей – 
ниже среднего. 
После применения высокоинтенсивных 
тренировок показатели массы и длины тела 
достоверно не изменились (Р>0,5), но отме-
чалось небольшое снижение массы тела – с 
56,78 ± 1,25 до 54,45 ± 0,29 кг (6,8%). Это 
можно связать с применением высокоинтен-
сивных тренировок, которые, как и любой 
другой вид фитнеса, уменьшают массу тела 
благодаря потере воды и уменьшению жиро-
вой прослойки в организме на постоянной 
основе – как на тренировке, так и в период 
восстановления. Длина тела осталась на том 
же уровне. Динамометрия кисти в начале 
эксперимента составила 30 и 27 кг, соответ-
ственно, правой и левой кисти. После экс-
перимента сила правой кисти увеличилась 
на 21,9% (Р<0,05), а сила левой – на 10,9% 
(Р> 0,1).
По показателям артериального давления и 
частоты сердечных сокращений определяли 
состояние ССС. До эксперимента АД было 
111,13 ± 0,09/79,14 ± 0,65 мм/рт. ст. После 
применения комплекса высокоинтенсивных 

тренировок артериальное систолическое 
давление повысилось на 4%, а диастоличе-
ское – на 2,2% и приблизилось к физиоло-
гической норме, соответствующей данному 
возрасту, при этом не достигло достоверных 
значений (Р>0,1). Это объясняется тем, что 
на начальном этапе тренировок АД практи-
чески не изменяется. После эксперимента 
частота сердечных сокращений снизилась с 
82,11 ± 1,74 до 72,56 ± 0,42 уд/мин (11,2%). 
Понижение этого важного гемодинамическо-
го показателя может быть обусловлено тре-
нировочными нагрузками.
Показатель уровня физического состояния 
(по Е.А. Пироговой) в конце эксперимен-
та увеличился на 72% – от 0,673±0,07(выше 
среднего) до 1,158 ± 0,11(высокий).
Физическая работоспособность по методике 
Гарвардского степ-теста до начала экспери-
мента была на уровне среднего показателя 
(66,08 ± 0,26), а после достоверно увеличилась 
до «отличное» (90,01± 0,97), что составило 
36,2%. Это можно связать с тем, что примене-
ние высокоинтенсивных тренировок не толь-
ко вырабатывает положительный тренировоч-
ный эффект, но и повышает функциональные 
и физические возможности организма. 
Работоспособность дыхательной системы 
(проба Штанге) до эксперимента была на 
среднем уровне (31,95±0,21), а после экспери-
мента достоверно увеличилась до отличного 
состояния (61,50±0,49) – на 92,5%. Показа-
тель пробы Генчи увеличился на 45% – от 
27,50±1,67 (оценка «среднее») до эксперимен-

Таблица 2 – Уровень общей физической подготовленности студенток
Table 2 – The level of general physical fitness of female students 

Группы
Groups Р

Показатели
Indicators

До эксперимента
Before the experiment

После эксперимента
After the experiment

Отжимание, кол-во раз
Push-ups, number of times 8 ± 0,21 12 ± 0,18 < 0,05

Динамика в %
Dynamics, % 50

Поднимание туловища, кол-во раз
Trunk flexion and extension, number of times 59 ± 0,41 68 ± 0,31 < 0,05

Динамика в %
Dynamics, % 15,3

Прыжок в длину с места, см.
Standing long-jump, cm 165 ± 0,94 178 ± 1,22 < 0,05

Динамика в %
Dynamics, % 7,8
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та до 39,90±1,10 после (оценка «хорошее»), 
что показывает положительную реакцию 
ССС на нагрузку. Как видно из таблицы 2, 
исходный уровень общей физической под-
готовленности у студенток 2-3-го курсов по 
оценке силовой выносливости (отжимание; 
поднимание и опускание туловища) нахо-
дился на уровне «ниже среднего». Скоростно-
силовые способности (прыжок в длину с 
места) испытуемых находились на «среднем» 
уровне. Учитывая разный уровень развития 
физических качеств студенток, данные разли-
чия могут рассматриваться как допустимые, и 
при эксперименте были нами учтены.
После проведенного исследования, изучая 
динамику по показателям общей физиче-
ской подготовки девушек, выявили достовер-
ный прирост при итоговом тестировании. В 
развитии изучаемых физических качеств об-
наружена положительная динамика. Причем 
достоверное улучшение выявлено в развитии 
скоростно-силовых способностей (прыжок в 
длину с места) – 7,8%. В целом общий уро-
вень физической подготовленности студен-
ток с уровня «ниже среднего» вырос до уров-
ня «выше среднего».
После итогового тестирования общей фи-
зической подготовленности испытуемых 
достоверный прирост (Р <0,05) отмечался в 
показателях развития силовых способностей, 
где средняя величина прироста составила в 
отжимании 50%, в поднимании и опускании 
туловища – 15,3%. Данный факт мы связы-
ваем с применение комплекса высокоинтен-
сивных тренировок, что позволило повысить 
уровень общей физической подготовленно-
сти испытуемых.

ВЫВОДЫ
1. Анализ научно-методической литерату-
ры по теме исследования показал, что в со-
временной индустрии фитнеса существует 
множество направлений. Правильно подо-
бранный комплекс тренировок и дозиро-
вание нагрузок позволяют решать задачи, 
поставленные перед физическим воспита-
нием студенческой молодежи, и достигать 
определенных целей с положительным вли-
янием на общее состояние организма зани-
мающихся. 
2. Применение высокоинтенсивных интер-
вальных тренировок позволило выявить их 
положительное влияние на уровень физи-
ческого состояния студенток, который уве-
личился на 72% по сравнению с исходным 
результатом. Прирост результата работо-
способности дыхательной системы по про-
бам Штанге и Генчи увеличился на 92,5% и 
45% соответственно, вследствие чего работа 
сердечно-сосудистой системы стала более 
экономичной, что подтверждается сокраще-
нием ЧСС на 11,2%.
3. Включение в программу фитнеса высо-
коинтенсивных тренировок оказывает по-
ложительное влияние на физическую под-
готовленность организма. За незначительно 
небольшой период времени прирост в по-
казателях составил: в отжимании – 50% , в 
поднимании и опускании туловища из по-
ложения лежа – 15,3%, в прыжках в длину 
с места – 7,8%, что подтверждает эффек-
тивность использования таких комплексов 
упражнений и дает надежные результаты, 
позволяющие рекомендовать их для заня-
тий физической культурой в вузе. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНОЙ 
МОЛОДЕЖИ В ХХ В. И ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЯХ ХХI В.  
(ОБЗОР)

Лях В.И.

Институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия

Аннотация 
Цель: установление тенденций изменения психического развития и координационных способностей 
школьной молодежи в ХХ в. и двух десятилетиях ХХI в. (обзор).
Методы и организация исследования: обзор и анализ научно-методической литературы.
Результаты исследования и их обсуждение. Во второй половине ХХ века установлено ускоренное психи-
ческое развитие детей и подростков. Это объясняется ростом объема знаний, улучшением методов пре-
подавания, повышением влияния медийных средств информации. Показатели способности к восприя-
тию, время простой реакции и антиципации в 2001 году были выше на 10% по сравнению с показателями 
сверстников 1987/88 годов. В последние годы улучшение этих психических процессов приостановилось.
Координационные способности улучшались в течение всего ХХ века вплоть до середины 90-х годов, 
особенно у детей с 7 до 13-14 лет. С 1975 по 1995 годы у подростков и юношей 15-19 лет в развитии коор-
динационных способностей имели место стагнация или даже ухудшение результатов на 5-15%. Как и в 
кондиционной области достижений, в координационной сфере за последние 30 лет ХХ столетия резуль-
таты девочек и девушек отчетливо приблизились к результатам ровесников мужского пола.
Заключение. Главным феноменом моторного развития признается переход секулярной акселерации, 
имевшей место до середины 80-х годов прошлого века, в секулярную стагнацию, регресс или ретар-
дацию в конце ХХ века. Причинами этого феномена в области моторики считают: заметное снижение 
двигательной активности, увеличение «жирного питания», «технизацию мира», ограничение опыта 
овладения движениями класса «телесной ловкости» (в беге, прыжках, метаниях, подвижных играх, в 
гимнастике на снарядах и др.), «сидение» в доме», широкое бесконтрольное использование гаджетов и 
тому подобных средств коммуникации.
Следует изменить и модифицировать культуру, окружающую детей и подростков, в сторону изменения 
проведения ими свободного времени, игрового и двигательного опыта, опыта нахождения в медийном 
пространстве, сокращения интеллектуальной нагрузки в сторону физической.
Ключевые слова: психическое развитие, координационные способности, школьники.

TRENDS IN THE MENTAL DEVELOPMENT AND COORDINATION ABILITIES 
OF SCHOOLCHILDREN IN THE XX CENTURY AND TWO DECADES OF THE XXI CENTURY 
(REWIEW)
V.I. Liakh vladimir.lyakh@awf.krakow.pl, ORCID: 0000-0001-6257-0488 
Federal Budgetary Research Institution «(FSBSI) Institute of Developmental Physiology, Russian 
Academy of Education», Moscow, Russia
Abstract
The purpose is to establish trends in mental development and coordination abilities in schoolchildren of the 
20th century and two decades of the 21st century (review).
Research methods: review and analysis of scientific and methodological literature.
Results and discussion. Accelerated children' and adolescents' mental development was established in the 
second half of the 20th century. This is due to an increase in knowledge, improved learning methods, and an 
increase in the media's influence. Perceptual capacity, time of simple reaction and anticipation in 2001 were 
10% higher vs the counterparts of 1987/88. In recent years, further improvement of these mental processes 
has stopped.
Coordination skills had been improved through all the twentieth century until the mid-90-s, especially in 
children from 7 to 13-14 years old. From 1975 to 1995, adolescents and youths of 15-19 years old have stag-
nated or even worsened results by 5-15% in coordination abilities' development. Over the last 30 years of 
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ВВЕДЕНИЕ
Не меньший интерес, чем установление из-
менений соматического развития и физиче-
ской (кондиционной) подготовленности де-
тей, подростков и молодежи, происходящих 
в ХХ в. и первых двух десятилетиях ХХI в., 
вызывают тенденции изменений в умствен-
ном развитии и в уровне координационно-
моторной сферы. Выявление генетических, 
средовых, социальных и других факторов, 
оказывающих влияние на процессы пси-
хического и координационного развития, 
имеет не только познавательное, но и прак-
тическое значение. Значение умственного 
развития и координационных способностей 
в различных сферах трудовой и спортивной 
деятельности многократно описано и до-
казано в литературе специалистами разных 
стран (Hirtz, 1985, 2007; Лях, 1989, 2006; 
Raczek et. al., 2002; Михута, 2012; Issurin, 
Lyakh, 2019 и др.). 
В последние 30 лет произошли особенно 
большие изменения в среде обитания, в ко-
торой проживают дети, подростки и юноши 
школьного возраста. Глобальная компьюте-
ризация и интернетизация, возросшие тре-
бования к познавательным способностям, 
увеличение стрессовых ситуаций, измене-
ние содержания питания на фоне заметного 
(если не сказать, резкого) снижения двига-
тельной активности и, соответственно, фи-
зической нагрузки на растущий организм не 
могли не отразиться на морфофункциональ-
ном развитии (чему посвящена наша первая 
статья), уровне развития кондиционных (си-
ловых, скоростных, скоростно-силовых, вы-
носливости, гибкости) способностей (вторая 

наша статья) и уровне развития различных 
сторон координационно-моторной сферы. 
В исследованиях по биологическому и ум-
ственному развитию человека современные 
ученые проявляют большой интерес к уста-
новлению секулярных трендов и акселерации 
не только в соматическом развитии, измене-
нии кондиций, но и в умственном и коор-
динационном развитии детей, подростков 
и молодежи, находящихся на разных этапах 
возрастного онтогенеза (Hirtz, 2007). Они пы-
таются обозначить тренды, которые обуслов-
лены, главным образом, факторами среды и 
которые в неодинаковой степени модифици-
руют эти процессы в различных государствах 
и их отдельных регионах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В отличие от показателей соматического разви-
тия (длина, масса тела, ВМI и др.) и кондицион-
ной подготовленности в доступной литературе, 
к сожалению, мы не обнаружили строгих эмпи-
рических данных об изменении интеллектуаль-
ного развития детей, подростков и молодежи на 
протяжении всего ХХ в. и в начале ХХI в.
Имеющиеся исследования (Hirtz, 2007) дают 
основание утверждать, что во второй поло-
вине 20-го века параллельно с секулярными 
трендами и акселерацией в физическом раз-
витии произошло также ускоренное развитие 
интеллектуальных способностей и умствен-
ной работоспособности подрастающего по-
коления.
По данным профессора Петера Хиртца 
(Hirtz, 2007), за последние 20 лет 20-го века 
способность зрительно-пространственного 

the twentieth century the girls' and women's performance in physical coordination clearly approached the 
male counterparts' performance, as well as in physical fitness.
Conclusion. The main phenomenon of motor development is recognized as the transition of secular accel-
eration, which took place before the mid-80s of the last century, to secular stagnation, regression or retar-
dation at the end of the twentieth century. The reasons for this phenomenon in the field of motor skills are 
considered: a marked decline in motor activity, an increase in "fat nutrition", "technicalization of the world", 
limited body dexterity experience (in running, jumping, throwing, active games, gymnastics, etc.), "staying 
at home", widespread uncontrolled use of gadgets and similar means of communication.
The culture, surrounding kids and adolescents, should be transformed and modified in order to change their 
time spending, game, and physical experience, the experience of being in the media space, the experience of 
reducing the intellectual load towards the physical one.
Keywords: mental development, coordination abilities, schoolchildren.
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восприятия и способность концентрации 
внимания в разных возрастно-половых груп-
пах детей от 8 до 12 лет достоверно улучши-
лись на 15-25% (рисунок 1).
Сравнение 10-летних мальчиков по этим пси-
хическим процессам в 1974 и 2004 годы пока-
зало дальнейший их рост (Hirtz, 2007).
Улучшение способности зрительно-про-
стран ственного восприятия на 12,5% к 2001 
году по сравнению с 1987-1988 гг. установил 
Schwock (2004). 
Если в 1974 г. в показателях способности 
восприятия с 7 до 12 лет девочки отчетливо 
уступали мальчикам, то уже через 20 лет они 
начали опережать их примерно на 5%. Разли-
чия в способности концентрации внимания в 
1974 г. составляли 98-102%, а в 1994 г. – 100-
106% (Hirtz, 2007). П. Хиртц обобщает, что 
в области концентрации и восприятия мож-
но говорить о тренде сближения результатов 
обоих полов при отчетливом улучшении по-
казателей девочек.
Положительные изменения в показателях 
психического развития детей и подростков 
объясняются увеличением объема усваивае-
мых знаний и связанным с этим повышением 
общего образования, а также с повышением 

роли средств медиа, усилением влияния на 
эти процессы в ежедневной жизни всевоз-
можных компьютерных игр. Таким образом, 
положительный тренд вызван происходящи-
ми изменениями в детском культурном окру-
жении (Hirtz, 2007).
Вместе с тем данных об изменении показа-
телей интеллектуального развития в области 
восприятия, концентрации внимания, осо-
бенностей мышления и памяти детей школь-
ного возраста пока явно недостаточно, чтобы 
делать окончательные выводы о секулярных 
трендах – тенденциях психического развития 
– в ХХ в. и двух десятилетиях ХХI в.
Эмпирические данные о трендах изменения 
координационных способностей детей, под-
ростков и молодежи в ХХ в. и двух десяти-
летиях ХХI в. представлены в литературе в 
менее систематизированном виде, чем это 
касается соматического развития и кондици-
онных способностей. Основная причина за-
ключается в том, что авторы в историческом 
плане в ХХ веке для оценки КС использова-
ли разные контрольные испытания (тесты). В 
этой связи строго говорить о тенденциях из-
менения разных координационных способ-
ностей по сравнению с физическим разви-

Рисунок 1 – Сравнение показателей уровня способностей зрительно-пространственного восприятия и концен-
трации внимания у немецких девочек и мальчиков 8-12 лет в 1974 и 1994 гг., в % (Hirtz, 2007)
Figure 1 – The comparison of indicators of the level of visual-spatial perception and concentration of attention in 
German girls and boys aged 8 to 12 years in 1974 and 1994, in % (Hirtz, 2007)
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тием или кондиционной подготовленностью 
намного сложнее. 
Рассмотрим известные в этой связи резуль-
таты. Профессор Петер Хиртц (Hirtz, 2007) 
ссылается на обширные исследования немец-
ких (Crasselt et. al., 1985, 1990, 1998) и поль-
ских авторов (Raczek, 1995, 2002, 2002а).
С 1967 по 1985 гг. как у девочек, так и у 
мальчиков в возрасте 7-13 лет КС в услови-
ях дефицита времени (в беге с изменением 
направления и в беге с препятствиями) по-
следовательно улучшались. Особенно замет-
ный прирост результатов наблюдался с 1975 
по 1985 годы – на 5-8% (Crasselt et. al., 1990). 
Прирост показателей КС с 1975 по 1985 гг. П. 
Хиртц (Hirtz, 2007) объясняет усилившимся 
вниманием ученых двух государств Германии 
к проблеме развития КС в практике школь-
ного физического воспитания, включая ма-
териал на эту тему, входящий в программы 
обучения.
Итак, в соматическом и умственном развитии, 
улучшении кондиционно-моторных способ-
ностей, а также в координационном развитии 
до середины 80-х годов прошлого столетия 
просматриваются четкие секулярные акселе-
рационные тренды, хотя в более замедленном 
темпе. Что же известно об изменениях в раз-
витии КС после 1985 года?
Данные И. Рачекa (Raczek, 1995) на польской 

популяции говорят о прогрессивном разви-
тии КС в условиях дефицита времени у лиц 
женского пола с 8 до 18 лет с 1985 по 1995 
годы (рисунок 2). Подобный прирост резуль-
татов на 4-10% в тестах «бег на ловкость» и 
«бег с препятствиями» (КС в условиях дефи-
цита времени) установлен также на немецкой 
популяции (рисунок 3). Однако в других об-
ластях координации этот тренд проявился 
не так отчетливо. В способностях к реаги-
рованию и статическому равновесию имела 
место стагнация, а показатели способности 
к ориентированию (прыжки на точность) 
и кинестетическому дифференцированию 
(ловля падающего мяча) к 1995 г. улучшились 
на 2-10% к 15-16-летнему возрасту, а в более 
позднее время (в 16-18 лет) ухудшились на 
5-15%, причем у лиц женского пола сильнее, 
чем у лиц мужского (Raczek, 1995).
В своих объемных исследованиях в Саксонии 
профессор Грассельт (Сrasselt, 1998) с 1985 
по 1991 годы наблюдал только стагнацию ре-
зультатов в тесте «бег на ловкость» у 7-15-лет-
них девочек и мальчиков, что дало автору 
основание говорить о стагнации результатов 
в координационной области начиная с конца 
ХХ века.
В дальнейших исследованиях (Raczek, 2002) 
свел координационные достижения в один 
общий фактор и соотнес результаты 1990 г. с 

Рисунок 2 – Достижения польских лиц женского пола от 8 до 18 лет в координационной области (тесты на 
ловкость в условиях дефицита времени) в 1985 и 1995 годы (Raczek, 1995) 
Figure 2 - Achievements of Polish female persons aged 8 to 18 years in the coordination area (time-limited dexterity 
tests) in 1985 and 1995 (Raczek, 1995)
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2000 годом. Изменения за это время оказались 
незначительными. Если результаты до 13-
14 лет в 2000 году еще немного улучшались 
(на 1-3%) или были идентичными, то в бо-
лее позднее время, особенно у лиц женского 
пола, имело место только ухудшение резуль-
татов – на 1-3% (рисунок 4).
Если же говорить об изменении достижений 
сильных и слабых в координационной обла-
сти детей школьного возраста, то первые за 
10 лет (с 1990 по 2000 г.) на фоне средних до-
стижений заметно улучшили свои результаты 
– на 20-40%, а вторые их ухудшили на 10-20% 
(Raczek, 2002).
Тенденции улучшения результатов в уровне 
координационных предпосылок достижений 
с 1974 по 2004 годы у младших школьников 
подтвердил также немецкий ученый (Abesser, 
2004; цит. по: Р.Hirtz, 2007, С. 100-101). У 
мальчиков и девочек 10 лет он установил за-
метное улучшение результатов в тесте на ди-
намическое равновесие – от 3 до 18%. В то же 
время другой немецкий специалист (Kruza, 
2004) за это время выявил ухудшение показа-
телей динамического равновесия у 16-летних 
юношей и девушек примерно на 15%, но он 

же отметил небольшое улучшение показателя 
целевой точности.
Таким образом, вплоть до первых лет ново-
го столетия подтверждалась идея (тенденция) 
улучшения координационных предпосылок 
достижений у детей младшего школьного 
возраста, а также обратная тенденция (ухуд-
шения) в области координации движений у 
учащихся среднего и старшего школьного 
возраста.
Одни из наиболее известных немецких 
профессоров – Kлаус Бес и Ганс Мехлинг 
(Bös, Mechling, 2002) – на большой груп-
пе детей 10-14 лет (n=3431) показали, что 
только около 80% мальчиков и девочек этих 
возрастно-половых групп в 2002 г. достиг-
ли средних результатов ровесников 1995 г. в 
быстроте ведения мяча и метании в цель. Ре-
зультаты в этих тестах, определяющих КС, 
во всех возрастно-половых группах были 
достоверны выше у детей, обследованных в 
1995 году. 
Говоря об изменении других КС с 1987/1988 
г. в сравнении с 2001 годом у детей младшего 
школьного возраста (Р. Hirtz, 2007), ссылаясь 
на данные своих соотечественников (Ludwig, 

Рисунок 3 – Достижения немецких лиц женского пола с 8 до 18 лет в координационной области (тесты «бег на 
ловкость» и «бег с препятствиями») в 1995 году в сравнении с 1975/80 годами (Hirtz, 2007)
Figure 3 - Achievements of German female persons aged 8 to 18 years in the coordination area ("agility running" and 
"steeplechase running" tests) in 1995 compared to 1975/80 (Hirtz, 2007)
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Рисунок 4 – Соотношение результатов в координационной области в одном общем факторе в 1990 г. и 2000 г. 
у лиц женского и мужского пола с 7 до 18 лет, в % ( Raczek, 2002) 
Figure 4 - The ratio of results in the coordination area in one common factor in 1990 and 2000 in female and male 
persons aged 7 to 18 years, in % (Raczek, 2002)

1989; Schwoch, 2004), отмечает прирост при-
мерно на 10% показателей быстроты про-
стой реакции и антиципации и отчетливое 
ухудшение результатов (примерно на 25% и 
более) в показателях способности диффе-
ренцирования параметров движений, способ-
ности к ориентированию и быстроте пере-
стройки двигательных действий в условиях 
дефицита времени.
Улучшение показателей быстроты восприя-
тия и концентрации внимания (психическое 
развитие) с одновременным улучшением бы-
строты реакции и мелкой моторики у детей 
младшего школьного возраста ученые объяс-
няют положительным влиянием окружающей 
среды (широким использованием гаджетов и 
др.). В то же время в конце 20-го века и нача-
ле 21-го века они уже установили отчетливое 
ухудшение достижений в заданиях на «теле-
сную ловкость». К такому выводу пришла 
также группа португальских специалистов 
(Ferrari et. al., 2015), которая установила ухуд-
шение показателей КС в челночном беге у 
10-11-летних учащихся обоего пола в 1978-80 
гг. по отношению к 2008-2010 гг. Этот факт, в 
свою очередь, объясняется неблагоприятным 

воздействием той же окружающей среды, в 
которой современные дети совершают не-
сравненно меньше координационных упраж-
нений (в играх, прыжках, беге, метаниях, гим-
настических и др.).
Изменения развития КС с учетом половых 
различий
Сравнение результатов ровесников лиц муж-
ского и женского пола в координационной 
области показало, что за последние 30 лет 
результаты девочек и девушек отчетливо при-
близились к результатам мальчиков и юно-
шей. Различия в показателях КС в условиях 
дефицита времени (тесты «бег на ловкость», 
«бег с препятствиями») в пользу лиц мужского 
пола в возрасте 8-12 лет, согласно немецким 
результатам, составляют 3-4% (Hirtz, 2007) 
и доходят до 8% у польских детей (Raczek, 
1995).
Таким образом, результаты секулярной аксе-
лерации показывают, что, как и в кондицион-
ной области моторики (см. наша статья: Лях 
с соавт. 2021; в печати), в координационно-
моторной сфере происходит еще более от-
четливое сближение достижений девочек и 
результатов мальчиков. По обобщению П. 
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Хиртца (Hirtz, 2007), это обстоятельство явля-
ется очередным феноменом моторного раз-
вития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Говорить о тенденциях изменения по-
казателей в области психической и 
координационно-моторной сфер у детей 
школьного возраста, проживающих на раз-
ных континентах в разных странах, в ХХ и 
первых двух десятилетиях ХХI века непросто. 
Основная причина в том, что в историческом 
плане авторы использовали разнообразные 
тесты (главным образом «на равновесие», «бег 
на ловкость» и др.), на основании которых 
сложно сделать строгие выводы о тенденциях 
их изменения за этот большой промежуток 
времени, как это можно было сделать в отно-
шении показателей соматического развития и 
физической – кондиционной – подготовлен-
ности. В этой связи мы попытаемся сделать 
обобщения только на основании результатов 
исследований, выполненных в Европе немец-
кими и польскими специалистами. 
Во второй половине 20-го века установлено 
ускоренное психическое развитие детей и 
подростков. В частности, способности вос-
принимать информацию и концентрировать 
внимание у детей 7-12 лет с 1975 к 1995 году 
выросли примерно на 20%. Это объясняется 
ростом объема знаний, улучшением методов 
преподавания, повышением влияния медий-
ных средств информации. Отмечается, что 
показатели способности к восприятию, время 
простой реакции и антиципации в 2001 году 
были выше на 10% по сравнению с показа-
телями сверстников 1987/88 гг. В последнее 
время дальнейшее улучшение этих психиче-
ских процессов приостановилось. 
Если показатели кондиционных способностей 
(силовых, скоростных, выносливости и др.) 
детей школьного возраста обоего пола после 
1985 года демонстировали, главным образом, 
отчетливый регресс (ухудшение, доходящее в 
ХХI веке до 20-30%), то координационные спо-
собности продолжали улучшаться вплоть до 
середины 90-х годов прошлого века, особенно 
у детей с 7 до 13-14 лет. С 1975 по 1995 гг. бы-
строта перестройки двигательной деятельности 

(тесты «бег на ловкость», «бег с препятствиями») 
у детей с 7 до 13-14 лет разного возраста и пола 
улучшились на 4-9%. Другие КС – способности 
к ориентированию, ритму, равновесию, реаги-
рованию – также демонстрировали небольшой, 
но рост. У подростков и юношей 15-19 лет име-
ла место стагнация или даже ухудшение резуль-
татов на 5-15% ( Hirtz, 2007). 
В исследованиях на польской популяции 
проф. И. Рачек (Raczek, 2002) выявил, что в 
младших группах школьного возраста с 1990 
по 2000 годы фактор «общей координацион-
ной подготовленности» еще продолжал свое 
улучшение на 1-3%, а в более позднее время 
(с 15 лет), особенно у лиц женского пола, за-
метно снижение результатов на 3%. Также 
было установлено, что «сильные в коорди-
национном отношении» дети и подростки 
на фоне ровесников 90-х увеличили свое 
преимущество на 20-40%, а «слабые в коорди-
национном отношении» начали отставать от 
средних результатов ровесников на 10-20%.
В первое десятилетие ХХI века среди немец-
кой молодежи замечен незначительный при-
рост, стагнация или ухудшение результатов в 
показателях координационных способностей 
у детей младшего школьного возраста обо-
его пола и их ухудшение у девушек и юно-
шей 15-18 лет. Данные западно-германских 
профессоров К. Беса и Г. Мехлинга (Bos, 
Mechling, 2002) свидетельствуют, что после 
1995 года имеет место только стагнация ре-
зультатов в области координации движений 
во всех возрастно-половых группах. В част-
ности, примерно 80% 10-14-летних девочек и 
мальчиков в Германии в 2002 году достигли 
результатов ровесников 1995 г.
На рисунке 5 представлены обобщенные 
результаты изменения координационных 
способностей на фоне соматических параме-
тров, психических процессов и кондицион-
ных способностей детей 7-12 лет в 1974/75 гг. 
по сравнению с 1995 г. Как видим, за 20 лет 
конца 20 века почти на 20% выросли пока-
затели массы тела и психических процессов; 
примерно на 5% повысилась длина тела и 
быстрота перестройки двигательной деятель-
ности (КС). В то же время на 5% ухудшилась 
быстрота бега, на 10% – скоростная выносли-
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вость и на 15-20% уменьшились результаты 
в метании мяча на дальность ( скоростно-
силовые способности). 
Как и в кондиционной области достижений, 
в координационной сфере за последние 30 
лет ХХ столетия результаты девочек и деву-
шек отчетливо приблизились к результатам 
ровесников мужского пола. Согласно немец-
ким исследованиям (Hirtz, 2007), различия 
составляют 3-4%, а по данным польских на-

блюдений (Raczek, 2002), у детей 11-12 лет 
разница доходит до 8%. Таким образом, ре-
зультаты секулярной акселерации показыва-
ют, что в координационно-моторной сфере 
происходит еще более отчетливое сближение 
достижений девочек и девушек с результата-
ми ровесников – мальчиков и юношей. По 
обобщению проф. П. Хиртца (Нirtz, 2007), 
это является феноменом моторного развития 
в конце ХХ и начале ХХI века. 

Рисунок 5 – Соматические и психические показатели, а также уровень развития кондиционных и координаци-
онных предпосылок достижений у мальчиков (сверху) и девочек (снизу) 7-12 лет в 1995 в сравнении с 1974/75 
годами (Hirtz, 2007) 
Figure 5 - Somatic and mental indicators, as well as the level of development of coordination prerequisites of 
achievement in boys (top) and girls (bottom) aged 7 to 12 years in 1995 compared to 1974/75 (Hirtz, 2007)
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Главным феноменом моторного развития, 
однако, следует признать переход секулярной 
акселерации, имевшей место до середины 
80-х годов прошлого века, в секулярную стаг-
нацию, регресс или ретардацию в конце ХХ 
века. Соматическая акселерация к настоящему 
времени хотя и затормозилась, но еще не за-
кончилась, а в области психического разви-
тия еще имеет место дальнейший прогресс 
результатов; причинами этого феномена в 
области моторики ученые считают: заметное 
снижение двигательной активности; «увели-
чение жирного питания»; «технизацию мира»; 

ограничение опыта овладения движениями 
класса «телесной ловкости» (в беге, прыжках, 
метаниях, подвижных играх, в гимнастике на 
снарядах и др.); «сидение в доме»; широкое 
бесконтрольное использование гаджетов и 
т.п. современных средств коммуникации. 
В этом плане следует решительно изменить и 
модифицировать культурное окружение детей 
и подростков в сторону изменения способов 
проведения ими свободного времени, игрового 
и двигательного опыта, опыта нахождения в ме-
дийном пространстве, а также сократить интел-
лектуальную нагрузку в сторону физической.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ-2021  
В ТОКИО

Л.А. Коновалова, А.И. Гирфанова

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия 

Аннотация 
Цель исследования – оценить возможность успешного выступления сборной России по художествен-
ной гимнастике на XXXII Олимпийских играх в Токио на основе разработки модельных показателей 
возраста и спортивно-технического мастерства ведущих гимнасток мира. В работе был проведен ре-
троспективный анализ возраста достижения наивысшего результата гимнастками, выступавшими в 
личном многоборье на Олимпийских играх с 1984 по 2016 гг. Выполнен анализ динамики изменения 
критериев результативности 7 ведущих гимнасток мирового уровня на официальных соревнованиях 
FIG с 2018 по 2021 гг. Разработаны модельные показатели спортивно-технического мастерства побе-
дителя предстоящих Олимпийских игр 2021 г. с использованием методов линейной экстраполяции и 
наименьших квадратов. В качестве модельных показателей рассматривали прогностические критерии 
результативности: представительности, надежности, стабильности и темпов роста технической слож-
ности. Выявлено, что показателями, наиболее близкими к характеристикам прогностической модели 
чемпиона Олимпиады, обладает российская гимнастка Дина Аверина. За олимпийский подиум также 
могут побороться Аверина А. (RUS), Ашрам Л. (ISR) и Калейн Б. (BGR). 
Ключевые слова: художественная гимнастика, Олимпийские игры, прогноз, результативность.

FORESIGHT OF THE SUCCESS OF THE RUSSIAN NATIONAL TEAM AT THE 2021 OLYMPIC 
GAMES IN TOKYO
L.A. Konovalova, e-mail: liliykonovalov@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-8313-1257
A.I. Girfanova, e-mail: alsy.girfanova@mail.ru
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia 
Abstract
The purpose is to evaluate the possibility of a successful performance of the Russian national rhythmic 
gymnastics team at the XXXII Olympic Games in Tokyo based on the development of model indicators of 
age, technical skills and sportsmanship of the world's leading gymnasts.
The article presents a retrospective analysis of the age of achievement of the highest result by gymnasts who 
competed in the individual all-around at the Olympic Games from 1984 to 2016. The analysis of the dynam-
ics of changes in the performance criteria of 7 leading world-class gymnasts at the official FIG competitions 
from 2018 to 2021 was carried out. Model indicators of technical skills and sportsmanship of the winner 
of the upcoming Olympic Games 2021 have been developed using linear extrapolation and least squares 
methods. The model indicators were predictive performance criteria: representativeness, reliability, stability, 
and growth rates of technical complexity. It was found that the performance indicators of Dina Averina are 
closest to the model of the champion of the XXXII Olympic Games in Tokyo. Averina A. (RUS), Ashram L. 
(ISR) and 4 Kaleyn B. (BGR) can also compete for the Olympic podium.
Keywords: rhythmic gymnastics, Olympic Games, prediction, performance.

ВВЕДЕНИЕ
Каждые четыре года летние Олимпийские 
игры становятся историческим событием 
мирового масштаба, которому уделяется 
огромное внимание. Спортивные болель-
щики, аналитики и специалисты делают 
все возможное, чтобы спрогнозировать ре-

зультаты многих спортивных событий и 
общую результативность стран, участвую-
щих в Олимпийских играх. Коронавирусная 
инфекция внесла большие изменения во 
многие сферы общественной жизни, в том 
числе и в спорт высших достижений. В 2020 
году из-за пандемии Covid-19 большинство 
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отборочных соревнований не состоялось, а 
XXXII летние Олимпийские игры были пе-
ренесены на 2021 год. 
Художественная гимнастика – олимпийский 
вид спорта, в котором только с ноября 2020 
года возобновилось проведение официаль-
ных соревнований под эгидой Междуна-
родной федерации гимнастики (FIG). Из-за 
карантинных мероприятий в очном сопер-
ничестве не всегда могли принять участие 
ведущие гимнастки топ-уровня, в том числе 
и спортсменки из России. Несмотря на ли-
дирующие позиции российских гимнасток в 
мировом рейтинге в течении последних 20 
лет, соотношение сил основных конкурен-
тов на международной арене из-за пандемии 
может измениться. В связи с этим представ-
ляет интерес исследование возможности 
успешного выступления сборной России 
по художественной гимнастике на XXXII 
Олимпийских играх в Токио с использова-
нием методов прогноза. 
Известно, что прогнозирование спортив-
ного результата достаточно успешно осу-
ществляется в видах спорта с метрической 
системой оценки спортивного достижения. 
В таких видах спорта прогнозируется как 
результат спортсмена, его перспективность, 
так и возможность установления рекорда на 
будущих соревнованиях [8, 10, 13,]. 
Большой интерес исследователей вызывает 
проблема разработки прогностических мо-
делей для ситуационных видов спорта, во-
просы точности прогнозирования исхода 
матчей в спортивных играх [6, 9, 12, 15, 16, 
17].
В сложнокоординационных видах спорта, 
в том числе и в художественной гимнасти-
ке, спортивное достижение измеряется не 
метрической системой оценки, а мнением 
экспертов. Поэтому, как правило, прогнози-
рование спортивных результатов осущест-
вляют с помощью интуитивных методов с 
привлечением коллективных экспертных 
оценок [7, 14]. Кроме этого, популярным в 
теории и практике художественной гимна-
стики является разработка прогностических 
моделей подготовленности успешных спор-
тсменок, которые применяют для спортив-

ного отбора и ориентации на различных эта-
пах подготовки [1, 7, 11]. Несомненно, что 
прогнозирование спортивных результатов 
является важным инструментом управления 
спортивной подготовкой в долгосрочной 
перспективе [4, 5]. Однако в условиях под-
готовки национальной команды к таким 
крупным соревнованиям, как Олимпийские 
игры возникают многие проблемы, кото-
рые требуют эффективного среднесрочного 
прогнозирования. Так, ограничение очного 
соперничества ведущих гимнасток мира в 
предолимпийском цикле актуализировало 
проблему прогнозирования соотношения 
сил в мировой художественной гимнастике 
и необходимость определения спортивного 
результата, который может оказаться доста-
точным для победы.
Цель исследования – оценить возможность 
успешного выступления сборной России 
по художественной гимнастике на XXXII 
Олимпийских играх в Токио на основе раз-
работки модельных показателей возраста и 
спортивно-технического мастерства веду-
щих гимнасток мира.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе построения модели прогно-
за изучалась зависимость между возрастом и 
результативностью гимнасток, победителей 
и призеров Олимпийских игр, выступавших 
в личном многоборье в период с 1984 по 
2016 гг. Использовали описательную стати-
стику и корреляционный анализ для опреде-
ления оптимального возраста достижения 
наивысшего спортивного результата в худо-
жественной гимнастике.
Для оценки спортивно-технического ма-
стерства ведущих гимнасток мира вычисля-
ли прогностические критерии результатив-
ности: представительности, надежности, 
стабильности и темпов роста технической 
сложности [3]. Были использованы офи-
циальные протоколы результатов соревно-
ваний за период с 2018 по 2021 гг., разме-
щенные на сайте FIG [19]. Анализировали 
спортивные результаты 7 гимнасток из 6 
стран-лидеров, имеющих максимально воз-
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можную квоту участниц Олимпийских игр в 
Токио по программе индивидуального мно-
гоборья. В прогнозировании использовали 
методы линейной экстраполяции и наимень-
ших квадратов. Проведен среднесрочный 
прогноз победителя и призеров Олимпий-
ских игр-2021 в Токио. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ возраста призеров и победителей 
Олимпийских игр 1984-2016 годов показал, 
что он колеблется в пределах от 16 до 24 лет и 
имеет тенденцию к увеличению (рисунок 1). 
Вместе с тем корреляционный анализ по-
казателей результативности и возраста гим-
насток показал отрицательную зависимость 
средней силы (r=-0,562), что указывает на 
объективную тенденцию снижения резуль-
тативности гимнасток с возрастом (рисунок 
2). 

*Результативность – это отношение ин-
дивидуального спортивного результата к 
максимально возможному результату в со-
ответствии с действующими на тот пери-
од правилами художественной гимнастики 
(FIG Code of  Points), в %
Анализ достижений медалистов Олимпий-
ских игр выявил, что пик результативности 
гимнасток попадает на возрастной период 
от 16 до 19 лет и составляет в среднем 97,6-
97,9% от максимально возможной оценки. В 
возрасте 20 лет и старше результативность 
гимнасток начинает снижаться (рисунок 3). 
Таким образом, возраст от 16 до 19 лет мож-
но считать наиболее благоприятным для 
достижения максимального результата гим-
настки. Однако анализ количества золотых 
медалистов по возрастным категориям по-
казал, что наиболее часто победителями 
Олимпийских игр становятся гимнастки 
старше 19 лет. Они имеют более длитель-

Рисунок 1 – Средний возраст медалистов Олим -
пийских игр (1984-2016 гг.) в личном много-
борье 
Figure 1 – Average age of Olympic medalists 
(1984-2016) in the individual all-around

Рисунок 2 – Показатели возраста и результа-
тивности гимнасток-медалисток Олимпийских 
игр (с 1984 по 2016 гг.)
Figure 2 – Indicators of age and performance of 
gymnas medalists of the Olympic Games (1984 
to 2016)
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Рисунок 3 – Возраст олим-
пийских медалистов с 1984 
по 2016 год и их результа-
тивность
Figure 3 – Age of Olympic 
medalists from 1984 to 2016 
and their performance

ный соревновательный опыт по программе 
сеньорок, и это дает им преимущество перед 
более молодыми соперницами (рисунок 4). 
В связи с этим нет оснований для включения 
возраста гимнастки в перечень критериев 
для прогноза будущей чемпионки Олим-
пийских игр 2021 г.
Для определения успешности участия гимна-
сток сборной России в личном многоборье 
на предстоящих Олимпийских играх был 
проведен сравнительный анализ результатов 
7 сильнейших гимнасток мира, показанных 
на международных стартах FIG в предолим-
пийском цикле с 2019 по 2021 год. В их чис-
ле лидеры национальных сборных ведущих 
стран мира. Это представительницы России 
(А. Аверина и Д. Аверина), Израиля (Л. Аш-
рам), Болгарии (Б. Калейн), Белоруссии (А. 
Горносько), Италии (А. Аджирджикулезе), 
Украины (К. Пограничная). 
Спортивные результаты гимнасток подверга-

лись экстраполяции по методу наименьших 
квадратов и по среднему абсолютному при-
росту. Получены восходящие линии тренда, 
которые выявили линейную зависимость 
спортивного результата от периода времени 
и демонстрируют тенденции его развития.
Аппроксимирующая функция показала, что 
при увеличении показателя χ на 1 единицу 
времени (год) значение зависимого показа-
теля спортивного результата повышается у 
Авериной Д. (RUS), Авериной А. (RUS), Аш-
рам Л. (ISR) – свыше 12 баллов, у Калейн Б. 
(BUL) и Аджирджикулезе А. (ITA) – более 
11, а у Пограничной К. (UKR) – 9 единиц. 
У представительницы Белоруссии Горнось-
ко А. (BLR) самый высокий прирост спор-
тивного результата за год – более чем на 14 
единиц (рисунок 5). Прогнозируемые ре-
зультаты указывают на высочайший уровень 
конкуренции в элитной художественной 
гимнастике. Расхождения в оценке между 

Рисунок 4 – Количество 
олимпийских медали-
стов с 1984 по 2016 гг. 
по возрастным категори-
ям гимнасток
Figure 4 – The number of 
Olympic medalists from 
1984 to 2016 by age 
categories of gymnasts
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гимнастками, претендующими на высшую 
строчку Олимпа, Д. Авериной (RUS) и Л. 
Ашрам (ISR) составляет десятые доли балла. 
Не менее упорная борьба за подиум призе-
ров ожидается между остальными гимнаст-
ками, среди которых ближе к лидерам по 
прогнозируемому результату подошли А. 
Аверина (RUS) и А. Горносько (BLR). 
Для построения модели победителя XXXII 
Олимпийских игр в Токио была проведена 
оценка спортивно-технического мастерства 
7 ведущих гимнасток мира с вычислением 
прогностических критериев: представитель-
ности, надежности, стабильности и темпов 
роста технической сложности соревнова-
тельных композиций. 
Представительность спортивных результа-
тов характеризует готовность спортсмена по-
казать высшее достижение на ответственных 
соревнованиях [2]. Учитывая, что основным 
соревнованием предолимпийского сезона 
являлся 37-й чемпионат мира (Баку, 2019), за 
критерий представительности спортивных 
результатов сильнейших гимнасток мира 
брали процент отклонения результатов 
многоборья от лучших результатов победи-
телей финальной стадии чемпионата мира. 
Установили нижнюю границу зоны высоких 
результатов, которая составила 5%. Все от-
клонения свыше 5% были отнесены в зону 
низких результатов.
По итогам ЧМ-2019 только три гимнастки 
попали в зону высоких результатов. Это Д. 
Аверина (RUS), которая первенствовала в 
многоборье и в 3 видах финальной стадии 
чемпионата; А. Аверина (RUS) – серебряный 
призер и победитель в упражнении с булава-

ми; Л. Ашрам (ISR) – бронзовый медалист. 
В 2021 году возобновилась международная 
соревновательная деятельность гимнасток. 
Результаты 2 последних этапов Кубка мира 
(Ташкент и Баку) показали, что лидерство 
сохраняет Аверина Д. Она единственная 
осталась в границах зоны высоких результа-
тов (рисунок 6). 
Способность спортсмена демонстрировать 
высокие результаты в условиях ответствен-
ных соревнований оценивают по критериям 
надежности и стабильности спортивного 
результата. Надежность определяли путем 
сравнения результата, показанного на ЧМ-
2019, с усреднённым показателем резуль-
тативности гимнастки, демонстрируемой в 
течение года. Стабильность спортивных до-
стижений вычисляли по количеству резуль-
татов спортсмена, составляющих не менее 
чем 95% от его лучшего достижения в году, 
т.е. числу попадания результатов в заданные 
границы.
Сравнительный анализ спортивных достиже-
ний сильнейших гимнасток в 2019 году пока-
зал, что высокий уровень надежности (более 
97%) отличает соревновательную деятель-
ность гимнасток России и Израиля (Авери-
на Д. – 98,73%; Аверина А. – 98,13%; Ашрам 
Л. – 97,73%). Самыми стабильными являются 
также гимнастки России Д. Аверина (59,4%), 
А. Аверина (49,33%) и лидер сборной Болга-
рии Б. Калейн (46,2%). Самый низкий показа-
тель надежности у гимнастки из Украины К. 
Пограничной (86,48%), а стабильности – у Л. 
Ашрам из Израиля (35,4%) (рисунок 7). 
Стремительное прогрессирование сложно-
сти соревновательных программ гимнасток в 

Рисунок 5 – Прогноз изме-
нения оценки гимнасток в 
многоборье 2021 года
Figure 5 – Prognosis altering 
the score of gymnasts in the 
all-around in 2021
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Рисунок 6 – Представитель-
ность спортивных дости-
жений гимнасток в много-
борье на ЧМ 2019 и этапах 
Кубка мира 2021 г. 
Figure 6 – Represen ta  ti ve -
ness of sports acievements 
of gymnasts in the all-around 
FIG World Cup 2019, 2021 

Рисунок 7 – Надежность и 
стабильность соревнова-
тельного результата силь-
нейших гимнасток мира в 
2019 году (%)
Figure 7 – Reliability and 
stability of the competitive 
result of the strongest 
gymnasts in the world in 
2019

последнем олимпийском цикле связано с из-
менением требований действующего Сode of  
Points (2017-2021). Оценка трудности упраж-
нения сегодня может рассматриваться как ве-
сомая заявка на победу. Поэтому усложнение 
соревновательных композиций является стра-
тегической задачей олимпийской подготов-
ки гимнасток всех национальных сборных. 
Как справляется с этим спортсменка, можно 
судить по темпам роста сложности ее сорев-
новательных композиций. На рисунке 8 пред-
ставлены результаты сравнения усредненной 
оценки за компонент трудности в упражнени-
ях на ЧМ-2019 с аналогичным показателем по-
следних двух этапов Кубка мира-2021 в Таш-
кенте и Баку. Наиболее активно наращивают 
трудность соревновательных композиций 

гимнастки Италии, Болгарии и Белоруссии. 
Оценка у гимнасток этих стран выросла за год 
почти на 30% (А. Аджирджикулезе – 31,11%; 
Б. Калейн – 30,6%; А. Горносько – 29,26%), 
что позволило им приблизиться к показа-
телю трудности композиций действующих 
обладателей наград Чемпионата мира в Баку 
2019 г. (Аверина Д., Аверина А., Ашрам Л.) 
и сделать серьезную заявку на олимпийский 
пьедестал.
Относительно каждого прогнозируемого 
критерия результативности было проведено 
ранжирование. Сумма всех рангов позволи-
ла определить рейтинг гимнасток по уров-
ню спортивно-технического мастерства и 
близости к модельным показателям целевой 
соревновательной деятельности (рисунок 9). 
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Рисунок 8 – Показатели 
компонента трудности со-
ревновательных упраж-
нений гимнасток (усред-
ненная оценка трудности, 
балл; темпы роста слож-
ности, %)
Figure 8 – Indicators of 
difficulty of competitive 
exercises of gymnasts 
(average value of difficulty, 
point; rate of growth of 
difficulty, %)

Рисунок 9 – Резуль-
таты ранжирования 
гимнасток по показа-
телям результатив-
ности
Figure 9 – The results 
of ranking gymnasts by 
performance indicators

Основная борьба развернется между гимнаст-
ками России, Болгарии и Израиля. Ближе 
всех к модели чемпионки XXXII Олимпий-
ских играх в Токио находятся показатели ре-
зультативности Д. Авериной (ранг 1 по трем 
показателям и ранг 2 по двум показателям). 
Таким образом, у сборной России доста-
точно сильные позиции, чтобы повторить 
сценарий двух последних Олимпиад (Лон-
дон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016), когда зо-
лото и серебро Игр завоевывали гимнастки 
нашей страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов выступлений сильнейших 
гимнасток мира в предолимпийском цикле с 
2019 по 2021 год в длительной серии сорев-
нований различного ранга (Гран-при, Кубок 
мира, Кубок вызова) и чемпионата мира (Баку, 
2019) по критериям представительности, на-
дежности, стабильности, темпов роста сложно-
сти позволил выявить сильнейших гимнасток 

из Израиля, Болгарии, Белоруссии, Украины 
и Италии, представляющих серьёзную конку-
ренцию спортсменкам из России; определить 
перспективную модель краткосрочного про-
гноза, используя методы экстраполяции (ме-
тод наименьших квадратов, экстраполяция по 
среднему абсолютному приросту спортивных 
результатов) возможных результатов будущих 
призеров и победителя Олимпийских игр-
2021 в Токио, и построить модели сильней-
ших спортсменов мира.
На основании анализа модельных характе-
ристик и возраста сильнейших гимнасток 
мира мы прогнозируем успешное высту-
пление российских спортсменов на Олим-
пийских играх-2021 в Токио, конкуренцию 
нашим гимнасткам составят представитель-
ницы Израиля и Болгарии. Предполагаем, 
что призерами предстоящих Олимпийских 
игр станут Аверина А. (RUS), Ашрам Л. (ISR) 
и Калейн Б. (BGR), а претендентом на олим-
пийское золото – Аверина Д. (RUS).
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНЫХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ

Э.К. Рябова, В.В. Зебзеев, А.А. Рябов 

Чайковский государственный институт физической культуры, Чайковский, Россия

Аннотация 
Цель исследования – провести анализ по обозначенным критериям и определить перспективы раз-
вития лыжных олимпийских видов спорта в России.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели исследования были ис-
пользованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, документальных источни-
ков и интернет-источников. Проведен анализ материалов о развитии лыжных олимпийских видов 
спорта в России на основе 8 критериев[1].
Результаты исследования и их обсуждение. В статье описаны результаты исследования развития лыж-
ных олимпийских видов спорта в России. Представлены хронологические факты развития лыжных 
олимпийских видов спорта в России. Проанализированы соревновательные результаты сборной Рос-
сии на зимних Олимпийских играх за последние 27 лет. Выявлено количество региональных федера-
ций и отделений, занимающихся лыжными видами спорта и тренеров. Дана оценка квалификации 
тренерских кадров. Проведен анализ научной разработанности данных видов спорта. Определена 
важность взаимодействия спортивных федераций со специализированными кафедрами вузов Рос-
сии. Приведен опыт партнерства всероссийских федераций со спонсорами. Установлены показатели 
информационной деятельности рассматриваемых видов спорта.
Заключение. В результате проведенного исследования нами были выделены перспективные направ-
ления развития лыжных олимпийских видов спорта в России. Полученные данные позволяют спе-
циалистам сформировать представление о развитии данных видов спорта.
Ключевые слова: Олимпийские игры, лыжные виды спорта, спортивная подготовка, оценка разви-
тия, проблемы спорта.
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Abstract
The aim of the study is to conduct the analysis according to the designated criteria and determine the 
prospects for the development of Olympic skiing sports in Russia. 
Methods and organization of the research. To achieve the stated aim of the study, the following meth-
ods were used: analysis of scientific and methodological literature, documentary sources and Internet 
sources. The analysis of materials on the development of Olympic skiing sports in Russia is based on 8 
criteria [1].
Results and discussion. The article describes the results of a study of the development of Olympic ski 
sports in Russia. The chronological facts of the development of Olympic skiing sports in Russia are pre-
sented. The competitive results of the Russian national team at the Winter Olympic Games over the past 
27 years are analyzed. The number of regional federations and departments, students and coaches was 
revealed. The assessment of the qualification of the coaching staff is given. The analysis of the scientific 
development of these sports is carried out. The importance of interaction between sports federations 
and specialized departments of Russian universities is determined. The experience of partnership of All-
Russian federations with sponsors is given. Indicators of information activity of the considered sports are 
established.
Conclusion. As a result of our research, we identified promising areas for developing Olympic skiing 
sports in Russia. The obtained data allow specialists to form an idea about the development of these 
sports.
Keywords: Olympic Games, ski sports, sports training, development assessment, sports problems.
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ВВЕДЕНИЕ
На данный момент в программе зимних Олим-
пийских игр представлены 7 лыжных видов 
спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с 
трамплина, сноуборд и фристайл [9]. Теоре-
тический анализ документальных источников 
и научно-методической литературы позволил 
выявить основные проблемы и перспективы 
развития лыжных олимпийских видов спорта в 
России и определить пути устранения недостат-
ков в подготовке российской сборной к главно-
му спортивному событию 4-летнего цикла.
Результаты выступлений спортсменов сбор-
ных команд России на Олимпийских играх 
являются объективным критерием уровня 
развития спорта высших достижений в стра-
не. В последние годы по некоторым лыжным 
видам спорта отмечена нестабильность вы-
ступлений спортсменов, что негативно ска-
зывается на популяризации, имидже и разви-
тии исследуемых видов спорта. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке новых 
подходов к оценке лыжных олимпийских ви-
дов спорта на основе объективных критериев.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проанализированы основные крите-
рии, которые характеризуют проблемы и 
перспективы развития лыжных олимпийских 
видов спорта в России. 
Для достижения поставленной цели был про-
веден анализ научных статей, официальных 
документов и интернет-сайтов всероссийских 
спортивных федераций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10]. 
Выявлены критерии, позволяющие судить о 
состоянии развития лыжных олимпийских 
видов спорта в России: 
1) хронология развития видов спорта в Рос-
сии; 
2) соревновательные результаты спортсменов 
на Олимпийских играх; 
3) количество региональных федераций и от-
делений, занимающихся и тренеров; 
4) квалификация тренерских кадров; 
5) научная разработанность видов спорта; 
6) взаимодействие со специализированными 
кафедрами вузов России; 

7) партнерство всероссийских федераций со 
спонсорами; 
8) информационная деятельность видов 
спорта [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Критерий 1. Хронология развития видов 
спорта в России. На основе данного кри-
терия были проанализированы зарождение 
и появление вида спорта в России (СССР), 
периоды функционирования федераций, 
включение в программу Олимпийских игр и 
первое выступление России (СССР) на Олим-
пийских играх (таблица 1).
По данным критериям можно выделить феде-
рацию лыжных гонок, она функционирует в 
России (СССР) 125 лет, и с 1956 г. спортсме-
ны России (СССР) выступают на Олимпий-
ских играх [4]. На втором месте находится 
федерация прыжков на лыжах с трамплина, 
которая осуществляет свою деятельность 114 
лет [5].
Среди спортивных федераций по лыжным 
олимпийским видам спорта последнее ме-
сто занимает федерация сноуборда. Данная 
федерация функционирует в России как са-
мостоятельная только 6 лет, а российские 
спортсмены по данному виду выступают на 
Олимпийских играх с 2006 года.
Критерий 2. Соревновательные результа-
ты спортсменов на Олимпийских играх. В 
рамках данного критерия нами были проана-
лизированы результаты сборной России по 7 
лыжным олимпийским видам спорта на зим-
них Олимпийских играх за последние 24 года 
(таблица 2). За 7 последних Олимпиад рос-
сийские спортсмены по лыжным видам спор-
та завоевали 78 медалей, из которых 26 золо-
тых, 23 серебряных и 29 бронзовых. В каждом 
из 7 лыжных олимпийских видов спорта мож-
но выделить свои особенности становления и 
развития, динамику показанных на зимних 
Олимпийских играх результатов и тенденции 
дальнейшего развития.
Российские лыжники-гонщики показывают 
наивысшие и стабильные результаты, о чем 
свидетельствует самое большое количество 
медалей (41 медаль, из которых 14 золотых, 
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Таблица 1 – Хронология развития лыжных олимпийских видов спорта в России
Table 1 – Chronology of the development of ski Olympic sports in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Зарождение 
вида спорта

The origin of the 
sport

Появление вида 
спорта в России/

СССР
The emergence 

of a sport in 
Russia /
USSR

Период функ-
ционирования 
федерации в 
России/СССР 

(лет)
The period of 

the functioning 
of the federation 
in Russia/USSR 

(years)

Включение 
в программу 
Олимпийских 

игр
Inclusion in the 
program of the 
Olympic Games

Первое высту-
пление России/
СССР на Олим-
пийских играх

The first 
performance of 
Russia / USSR 
at the Olympic 

Games

Биатлон
Biathlon 1767 1953 1958 1960 1960

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 1843 1923 1966 1936 1948

Лыжные гонки
Cross-country skiing 1767 1894 1895 1924 1956

Лыжное двоеборье
Nordic combined 1892 1912 1912 1924 1956

Прыжки на лыжах с 
трамплина
Ski jumping

1808 1935 1906 1924 1956

Сноуборд
Snowboarding 1982 1995 2014 1998 2006

Фристайл
Freestyle 1966 1985 1978 1992 1992

бронзовых, 13 серебряных). Высокие и ста-
бильные результаты показывают также рос-
сийские биатлонисты (24 медали, из которых 
10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых), 
хотя с последней Олимпиады, проходившей 
в Южной Корее, наши спортсмены верну-
лись без медалей. Это связано с тем, что по 
решению Международного олимпийского 
комитета основные члены российской би-
атлонной команды, в числе которых Антон 
Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и еще 
несколько человек, не были допущены до 
Игр, и в соревнованиях участвовали лишь че-
тыре спортсмена [11].
Отметим также, что за прошедшие семь 
Олимпиад в горнолыжном спорте и лыжном 
двоеборье российские спортсмены завоевали 
лишь по одной медали, серебряную и брон-
зовую соответственно, а в прыжках на лыжах 
с трамплина по сегодняшний день нет ни 
одной олимпийской медали.
Критерий 3. Количество региональных 
федераций и отделений, занимающихся 
и тренеров. Лидирующую позицию по дан-
ному критерию занимает федерация лыжных 
гонок – более 143 тыс. занимающихся в 61 ре-
гиональной федерации (таблица 3) [4].
Из данной таблицы видно, что на фристайл, 
прыжки на лыжах с трамплина и лыжное дво-

еборье приходится наименьшее количество 
региональных федераций (по 14) и всего око-
ло 2 тысяч занимающихся. 
На данный момент в России функционирует 
около 1700 отделений по лыжным олимпий-
ским видам спорта, в которых осуществляют 
свою деятельность более 6 тысяч тренеров. В 
среднем на одного тренера приходится около 
20 занимающихся, но в лыжных гонках – 34 
занимающихся на одного тренера.
Критерий 4. Квалификация тренерских 
кадров. Анализ полученной информации 
о главных тренерах сборных команд России 
по лыжным олимпийским видам спорта (та-
блица 4,) показал, что только трое имеют зва-
ние «Заслуженный тренер России (СССР)»: 
по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. 
Тренеры по горнолыжному спорту, лыжному 
двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина 
имеют звание «Мастер спорта России (СССР) 
международного класса», тренер по лыжным 
гонкам имеет звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР и России». 
Анализируя результаты, представленные на 
рисунке мы, выяснили, что количество тре-
неров с высшим образованием в каждом виде 
спорта варьируется в диапазоне 65-75% от 
общего количества. Высшую тренерскую ква-
лификацию имеют от 15 до 23% тренерского 
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Таблица 3 – Количество федераций, тренеров и занимающихся лыжными олимпийскими видами спорта в России
Table 3 – Number of federations, coaches and skiing Olympic athletes in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Количество регио-
нальных федераций
Number of regional 

federations

Количество 
отделений
Number of 
branches

Количество 
занимаю-

щихся
Number of 
students

Количество тренеров 
(в т.ч. штатных)

Number of coaches 
(including full-time 

coaches)

Количество 
на одного 
тренера

Quantity per 
coach

Биатлон
Biathlon 49 167 17 572 816 / 757 26

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 28 107 13 682 690 / 394 20

Лыжные гонки
Cross-country skiing 61 1255 143 368 4 824 / 4 268 34

Лыжное двоеборье
Nordic combined 14 32 2 065 101 / 84 21

Прыжки на лыжах с 
трамплина
Skijumping

14 33 1 985 105 / 80 20

Сноуборд
Snowboarding 24 48 3 141 152 / 127 21

Фристайл
Freestyle 18 32 1 740 118 / 94 15

Общее количество 
Total 194 1 674 183 553 6 806 / 5 804 -

состава в каждом лыжном олимпийском виде 
спорта.
Таким образом, представленные выше стати-
стические данные наглядно показывают одну 
из главных причин кризиса в лыжных видах 
спорта – низкую профессиональную подго-
товленность тренерских кадров вследствие 
отсутствия центров подготовки тренеров (по 
программам как среднего, так и высшего об-
разования), а также неэффективной работы 
по повышению квалификации. 
Полученные данные указывают на необходи-
мость разработки и реализации специальных 
программ по повышению квалификации для 
тренеров с учетом избранного вида спорта. 
Критерий 5. Научная разработанность 
видов спорта. Проведен анализ количества 
научно-методических работ и диссертаций 
(таблица 5). В ходе исследования было выяв-
лено, что общее количество диссертаций по 
темам, связанным с олимпийскими лыжными 
видами спорта, составляет 123, а количество 
монографий, учебников и учебных пособий 
– 203 [8].
Самое большое количество научных трудов 
написано по лыжным гонкам – 71 диссерта-
ция и 108 монографий и учебных изданий, 
что, несомненно, оказывает положительное 
влияние на уровень выступления отечествен-
ных лыжников на Олимпийских играх [8]. 
Наименьшее количество научных трудов на-

писано по фристайлу – 1 диссертация, 4 мо-
нографии и учебных издания, что, по нашему 
мнению, не способствует демонстрации ста-
бильных высоких соревновательных резуль-
татов в этом виде спорта [8].
Критерий 6. Взаимодействие со специ-
ализированными кафедрами вузов Рос-
сии. Важными аспектами развития олим-
пийских лыжных видов спорта в России 
является взаимодействие с лыжными кафе-
драми вузов. В настоящее время всероссий-
ские федерации по видам спорта при под-
держке Министерства спорта реализуют 
государственные задания и научные гранты, 
способствуя появлению коллаборации меж-
ду специалистами спортивных федераций и 
лыжных кафедр при вузах физической куль-
туры и спорта России. Результатом такого 
взаимодействия становится проведение со-
вместных научных исследований по пробле-
мам спортивной подготовки в олимпийских 
видах спорта.
Критерий 7. Партнерство всероссийских 
федераций со спонсорами. Для наиболее 
эффективного развития и популяризации 
лыжных олимпийских видов спорта необхо-
димо целевое финансирование. Как прави-
ло, бюджетных средств не хватает, поэтому 
огромную роль играет наличие официаль-
ных спонсоров. Генеральным партнером фе-
дерации биатлона является ПАО «Газпром», 

Проблемы и перспективы развития лыжных олимпийских видов...Э.К. Рябова, В.В. Зебзеев, А.А. Рябов 



106 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

Таблица 4 – Сведения о главных тренерах сборных команд России по лыжным олимпийским видам спорта
Table 4 – Information about the head coaches of the national teams of Russia in ski Olympic sports
Вид спорта

Kind of 
sport

Главный тренер
Main coach

Граждан-
ство

Citizenship
Заслуги в спорте

Merit in sports
Звания
Ranks

Биатлон
Biathlon

Польховский В.Н.
Polkhovsky V.N.

Россия
Russia

Нет сведений
No information

- Заслуженный 
тренер России;
-мастер спорта 

России по лыжным 
гонкам

- Honored Coach of 
Russia

- Master of Sports 
of Russia in cross-

country skiing

Горнолыж-
ный спорт

Alpine 
skiing

Попкова А.Б.
Popkova A.B.

Россия
Russia

- чемпионка России (супер-гигант) – 2003;
- серебряный призер (супер-гигант) – 2002,
(слалом-гигант и скоростной спуск) – 2003
- бронзовый призёр (супер-гигант) – 2000 

чемпионатов России;
- победитель (гигантский слалом), серебряный 
(скоростной спуск) и бронзовый (супер-гигант) 

призер Всемирной универсиады – 2003;
- Champion of Russia (supergiant) – 2003;

- Silver medalist(super-giant) – 2002,
(giant slalom and downhill) – 2003

- Bronze medalist;
(super-giant) – 2000 Russian championships
- Winner (giant slalom), silver (downhill) and 
bronze (super giant) medalist of the World 

University Games – 2003

- Мастер спорта 
международного 
класса по горно-
лыжному спорту

- Master of Sports of 
international class 

in alpine skiing

Лыжные 
гонки
Cross-
country 
skiing

Вяльбе Е.В. Россия
Russia

- чемпион Олимпиады-1992 (эстафета 4*5 км), 
бронзовый призер (5, 15, 30 км классика; пре-

следование 10 км; 15 км классика; 30 км);
- чемпион Олимпиады-1994, 1998 

(эстафета 4*5 км); 
- победитель Чемпионата мира-1989 (10 км; 

30 км) и серебряный призер
 (эстафета 4*5 км);

- победитель Чемпионата мира-1991 (эстафета 
4*5 км; 10 км; 15 км классика) и серебряный 

призер (30км);
-победитель Чемпионата мира-1993 (эстафета 

4*5 км; 15 км классика);
- победитель Чемпионата мира-1995 (30 км; 

эстафета 4*5 км;) и серебряный призер (15 км 
классика);

- победитель Чемпионата мира-1997 (5 км 
классика; преследование 10 км; 15 км; 30 км 

классика; эстафета 4*5 км);
- Champion of the 1992 Olympics (relay race 
4 * 5 km) and Bronze medalist (5 km classic; 

pursuit 10 km; 15 km classic; 30 km);
- Champion of the Olympics-1994, 1998

(relay race 4 * 5 km);
- Winner of the 1989 World Championship (10 

km; 30 km) and Silver medalist 
(relay race 4* 5 km);

- Winner of the 1991 World Championship (relay 
race 4 * 5 km; 10 km; 15 km classic) 

and Silver medalist (30 km)
-Winner of the 1993 World Championship (relay 

4 * 5 km; 15 km classic);
- Winner of the 1995 World Championship (30 

km; relay race 4 * 5 km;) and Silver medalist (15 
km classic);

- Winner of the 1997 World Championship (5 
km classic; pursuit 10 km; 15 km; 30 km classic; 

relay race 4 * 5 km)

- Заслуженный ма-
стер спорта СССР и 

России; 
- Заслуженный 
тренер России 

- Honored Master of 
Sports of the USSR 

and Russia
- Honored Coach of 

Russia

Лыжное 
двоеборье

Nordic 
combined

Червяков С.В.
Chervyakov S.V.

Россия
Russia

бронзовый призёр Чемпионата мира – 1987 (в 
командном зачете)

Bronze medalist of the World Championship – 
1987 (in team competition)

- мастер спорта 
международного 

класса по лыжному 
двоеборью

- International 
Master of Sports in 
Nordic Combined
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Вид спорта
Kind of 
sport

Главный тренер
Main coach

Граждан-
ство

Citizenship
Заслуги в спорте

Merit in sports
Звания
Ranks

Прыжки 
на лыжах с 
трамплина
Ski jumping

Плехов Е.Ю.
Plekhov E. Yu.

Россия
Russia

- чемпион России 2008 (командное первен-
ство);

- бронзовый призер чемпионатов России 
2002, 2004, 2005, 2006 (командное первен-

ство), 2008 - К-90;
- Champion of Russia - 2008 (team 

championship)
- Bronze medalist of Russian championships - 
2002, 2004, 2005, 2006 (team championship), 

2008 - K-90

- мастер спорта 
международного 

класса по прыжкам 
на лыжах с трам-

плина
- International 

Master of Sports in 
Ski Jumping

Сноуборд
Snow boar-

ding
Тихомиров Д.В.
Tikhomirov D. V.

Россия
Russia

- чемпион России-1997 (параллельный 
слалом), 1998 (супер-гигант), 2000 (сноуборд-

кросс, параллельный слалом-гигант);
- серебряный призер-1997 (слалом), 1998 

(слалом-гигант) и бронзовый-1997 (слалом-
гигант) призер чемпионатов России;

- победитель Кубка Австрии-1998
-Champion of Russia - 1997 (parallel slalom), 
1998 (super giant), 2000 (snowboard cross, 

parallel giant slalom);
- Silver-1997 (slalom), 1998 (giant slalom) and 

Bronze-1997 (giant slalom) medalist of the 
Russian championships;

- Austrian Cup Winner-1998

- Заслуженный 
тренер России;
- мастер спорта 
России по сноу-

борду
- Honored Coach of 

Russia
- Master of Sports 

of Russia in 
snowboarding

Фристайл
Freestyle

Носов М.С.
Nosov M. S.

Россия
Russia

Нет сведений
No information

- мастер спорта 
России по фри-

стайлу
- Master of Sports of 
Russia in freestyle

Продолжение таблицы  4

федерации лыжных гонок – ПАО «Лукойл», 
федерации сноуборда – сеть спортивных ма-
газинов «Спортмастер» [3, 4, 6]. Остальные 
федерации по лыжным олимпийским видам 
спорта не имеют генеральных спонсоров, что 

снижает возможности спортивной подготов-
ки в связи с нехваткой финансовых источни-
ков.
Критерий 8. Информационная деятель-
ность видов спорта. Одним из наиболее 

Рисунок – Квалификация тренерских кадров по лыжным олимпийским видам спорта
Figure – Qualification of coaches in Olympic skiing sports
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Таблица 5 – Количество диссертационных работ, монографий, учебников и учебных пособий по лыжным олим-
пийским видам спорта
Table 5 – The number of dissertations, monographs, textbooks and teaching aids on Olympic skiing sports

Вид спорта
Kind of sport

Количество 
диссертационных работ
Number of dissertations

Количество монографий, учебников 
и учебных пособий

The number of monographs, textbooks 
and teaching aids

Биатлон
Biathlon 31 58

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 8 16

Лыжные гонки
Cross-country skiing 71 108

Лыжное двоеборье
Nordic combined 4 5

Прыжки на лыжах с трамплина
Ski jumping 5 6

Сноуборд
Snowboarding 3 6

Фристайл
Freestyle 1 4

Общее количество
Total 123 203

Таблица 6– Информационная деятельность лыжных олимпийских видов спорта в России
Table 6 – Information activities of ski Olympic sports in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Количество 
подписчиков в 

социальной сети 
«Вконтакте»
The number 

of subscribers 
in the social 

network 
Vkontakte

Количество 
подписчиков в 

социальной сети 
Instagram

The number 
of subscribers 
on the social 

network 
Instagram

Количество 
подписчиков в 
видеохостинге 

YouTube
The number of 
subscribers to 

the video 
hosting
YouTube

Количество 
просмотров в 
видеохостинге 

YouTube
The num ber of 

views in the video 
hosting YouTube

Количество отме-
ток «мне нравит-
ся» в социальной 

сети Facebook
The number of 
«I like» marks 
on the social 

network Facebook

Биатлон
Biathlon 165 000 121 000 4 360 513 000 27 000

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 6 000 42 000 900 344 000 300

Лыжные гонки
Cross-country skiing 50 000 49 000 13 000 1 200 000 1 700

Лыжное двоеборье
Nordic combined 7 500 4 500 Нет аккаунта

No account
Нет аккаунта
No account 1 000

Прыжки на лыжах с 
трамплина
Ski jumping

7 500 4 500 Нет аккаунта
No account

Нет аккаунта
No account 1 000

Сноуборд
Snowboarding 2 000 5 000 25 2 200 Нет аккаунта

No account
Фристайл
Freestyle 2 800 1 600 40 5 100 1 700

важных показателей популярности вида спор-
та является информационная деятельность в 
социальных сетях и интернет-ресурсах. Ли-
дерами по данному критерию (таблица 6,) 
являются биатлон и лыжные гонки: 290000 
и 112000 подписчиков соответственно. Наи-
меньшее значение по данному критерию 
имеют сноуборд – 7000 подписчиков, и фри-
стайл – 4400 подписчиков; федерации лыж-
ного двоеборья и прыжков на лыжах с трам-
плина не имеют своего аккаунта на YouTube 
канале. Данные виды спорта являются слож-
но культивируемыми и по популярности им 

крайне сложно конкурировать с более массо-
выми лыжными видами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного анализа можно вы-
делить несколько направлений в перспективе 
развития лыжных олимпийских видов спорта 
в России:
1) организация функционирования на по-
стоянной основе региональных летних тре-
нировочных баз для подготовки ближайше-
го резерва и команд субъектов Российской 
Федерации, увеличение количества межре-
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гиональных, всероссийских, международных 
соревнований и массовых мероприятий на 
территории Российской Федерации;
2) разработка эффективной стратегии олим-
пийской подготовки, создание условий для 
постоянного и качественного притока спор-
тивного резерва;
3) строительство новых и реконструкция ста-
рых спортивных объектов региональных фе-
дераций, привлечение к занятиям большего 
количества занимающихся, оснащение со-
временным спортивным инвентарем и обо-
рудованием существующих профильных от-
делений спортивных школ;
4) создание эффективной системы подготов-
ки и переподготовки тренерских кадров, раз-
работка программ подготовки специалистов, 
судей и волонтеров, повышение уровня обе-
спеченности спортивных организаций квали-
фицированными тренерскими кадрами;
5) активизация научных исследований и ра-
боты по написанию диссертаций и моногра-
фий, разработка учебников и учебных посо-
бий;

6) заключение соглашений между всероссий-
скими федерациями и лыжными кафедра-
ми физкультурных вузов для организации 
научно-исследовательской деятельности по 
проблемным вопросам подготовки спортсме-
нов, проведение семинаров по повышению 
квалификации ведущих тренеров;
7) для более эффективного развития лыжных 
олимпийских видов спорта в России необходи-
ма финансовая поддержка со стороны партнеров 
федераций по видам спорта. Федерациям горно-
лыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья, сноуборда России следует 
усилить работу по привлечению генеральных 
спонсоров и официальных партнёров;
8) разработка программ мероприятий, на-
правленных на поддержку и популяризацию 
вида спорта, значительное увеличение коли-
чества информации о лыжных видах спорта 
в интернете и средствах массовой информа-
ции, создание у российских граждан устойчи-
вого интереса к соревнованиям в различных 
спортивных дисциплинах лыжных видов 
спорта и показательным мероприятиям.
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О РИСКАХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА  
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  
СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Сысоев1, А.А. Горелов2, О.Г. Румба3

1 Воронежский институт физической культуры, г. Воронеж, Россия
2 Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, г. Калининград, Россия
3 Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация 
Цель исследования состоит в определении соответствия проекта Концепции развития детско-юношеского 
спорта в РФ, представленного к обсуждению на заседании Комиссии по физической культуре и популяриза-
ции здорового образа жизни Общественной палаты РФ 15 сентября 2020 года, основным положениям Феде-
рального закона №172-ФЗ от 28.06.2017 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Методы и организация исследования. Данное исследование носит теоретический характер, в связи с 
чем в ходе его проведения (февраль-апрель 2021 года) использованы общелогические методы теоре-
тического исследования: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, система-
тизация.
Результаты исследования. Рассмотрены основные компоненты проекта Концепции развития детско-
юношеского спорта в РФ. Обобщены и тезисно изложены ключевые выводы по результатам анализа 
его содержания, проведённого группой учёных в серии публикаций [3, 4, 5]. Предложены собственные 
оценочные суждения в рамках дополнений к дискуссии, развернувшейся вокруг содержания доку-
мента. Проведено сопоставление его положений с принципами стратегического планирования, про-
писанными в 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Показано несоот-
ветствие ряда позиций документа требованиям федерального законодательства, что наиболее явно 
наблюдается в отношении принципа преемственности и непрерывности.
Заключение. Обсуждаемый проект Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ разработан с 
нарушениями принципов стратегического планирования согласно 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации». Он не вписан в существующую пирамиду нормативно-правовых 
документов, регламентирующих функционирование отрасли. В нём представлена искажённая карти-
на реальности в отношении существующей модели функционирования детско-юношеского спорта в 
стране. Документ выстроен на фундаменте глубинного недопонимания сущности термина «педагог». 
Его ключевая идея о четырёх вертикалях развития детско-юношеского спорта («школьный спорт», 
«внешкольный спорт», «студенческий спорт», «минспортовский спорт») утопична для практической 
реализации на большей части территории страны. Используемый в тексте понятийный аппарат тер-
минологически неоднозначен, размыт и весьма спорен. В целом обсуждаемый проект Концепции сле-
дует расценивать как нуждающийся в доработке и обсуждении в кругу профессионального сообще-
ства – например, на Совете ректоров вузов физической культуры с привлечением ведущих теоретиков 
и практиков из разных регионов страны.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, система подготовки спортсменов, Концепция раз-
вития детско-юношеского спорта, стратегическое планирование в Российской Федерации, принцип 
преемственности и непрерывности, терминологическая корректность, физкультурное образование.
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Abstract
The purpose of research consists of determining the conformity of the project Concept of youth sport develop-
ment in the Russian Federation submitted for discussion at the session of Committee of Physical Education 
and Promotion of Healthy Lifestyle of the Public Chamber on 15 September 2020 to the key provisions of the 
Federal law №172-FL dated 28.06.2017 “On strategic planning in the Russian Federation”.
The methods and organization of research. This research is merely theoretical, consequently, there were used 
general logical study methods in the course of its conducting (February – April 2021): analysis, synthesis, 
abstraction, generalization, induction, deduction, systematization.
The results of research. There were observed the major components of the project Concept of youth sport 
development in the Russian Federation. There were summarized the key conclusions of its content analysis, 
performed by the group scientists in the series of publications [3, 4, 5]. There were suggested personal value 
judgments within the framework of additions to the discussion spurred around the document content. Its 
components were correlated to the principles of strategic planning specified in the 172-FL “On strategic plan-
ning in the Russian Federation”. They highlighted an inconsistency of several components to the provisions of 
Federal law, particularly noticeable within the principle of continuity.
The conclusion. The project under discussion Concept of youth sport development in the Russian Federation 
was developed with violation of strategic planning principles specified in the 172-FL “On strategic planning 
in the Russian Federation”. It does not match the existing system of laws that regulates the functioning of the 
industry. It represents a distorted picture of reality in regard to the existing model of youth sport. The docu-
ment is based on deep misunderstanding of the term “teacher”. Its key idea of the vertical development trends 
of the youth sport (school sport, extracurricular sport, students sport, ministry-monitored sport) is utopic for 
practical implementation on the most of the country territory. The conceptual apparatus used in the document 
text is ambiguous, inaccurate and quite arguable. On the whole, the project under discussing needs revision 
and deliberation by professional community – for instance, by the Council of Principals of Physical Education 
institutions involving leading theoreticians and practitioners from different regions of the country.
Keywords: physical education and sport, system of sports training, concept of youth sport development, stra-
tegic planning in the Russian Federation, principle of continuity, terminological correctness, physical educa-
tion.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая статья подготовлена в продолже-
ние дискуссии, развернувшейся по итогам 
основного доклада научно-практической 
конференции по совершенствованию моде-
ли управления детско-юношеским спортом, 
проведённой Комиссией по физической 
культуре и популяризации здорового образа 
жизни Общественной палаты Российской 
Федерации 15 сентября 2020 года [2]. В докла-
де был представлен проект Концепции разви-
тия детско-юношеского спорта в Российской 
Федерации (авторы – О.А. Двейрина, Р.Н. 
Терехина, И.А. Винер-Усманова). Немного 
позднее теми же авторами была опублико-
вана статья «О Концепции развития детско-
юношеского спорта в Российской Федера-
ции» [1].
В ответ последовала серия публикаций весо-
мых отечественных учёных в сфере физиче-
ской культуры и спорта, имеющих академи-
ческие звания и опыт управления на высоком 
уровне, в том числе на министерском [3, 4, 
5]. Развернувшаяся дискуссия приняла весьма 

острую форму, поскольку, по сути, в ней идёт 
обсуждение пути развития отечественной 
спортивной отрасли, связанного не только с 
подготовкой резерва сборных команд страны 
по видам спорта, но и с развитием массового 
спорта в принципе.
Авторы доклада (О.А. Двейрина, Р.Н. Те-
рехина, И.А. Винер-Усманова) достаточно 
безапелляционно и весьма безосновательно 
объявили, что в настоящее время в стране «си-
стема детско-юношеского спорта разрушена» 
(дословная цитата). В качестве вводного ком-
ментария хочется поинтересоваться: откуда в 
таком случае взялись успехи последних лет в 
художественной и в спортивной гимнастике, 
в плавании (включая синхронное), в фигур-
ном катании, в лыжном и в конькобежном 
спорте, в единоборствах, в игровых видах 
спорта (включая даже футбол) и т.д.? Ведь 
постулат о «разрушенной системе» должен 
подтверждаться либо долговременным отсут-
ствием побед в международных состязаниях, 
либо солидным возрастом чемпионов. Одна-
ко подобного не наблюдается.
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Далее авторы доклада представляют девять 
противоречий, которые, по их мнению, «ме-
шают развитию детско-юношеского спорта». 
Придерживаясь этой же конструкции, мы 
хотим войти в дискуссию путём краткого со-
поставления мнений уже вовлечённых в неё 
оппонентов и наших представлений о ситуа-
ции.
Необходимо пояснить, что под «нашими 
представлениями» подразумевается резуль-
тат обсуждения проблемы группой учёных, 
в числе которых представители Воронежско-
го государственного института физической 
культуры (Е.В. Богачёва, Е.Д. Вяльцева, Н.И. 
Годунова, Т.С. Гришина, И.О. Надточий, 
И.В. Рубцова, О.Н. Савинкова, Е.Н. Семё-
нов, А.В. Сысоев, О.Е. Шайкина); Санкт-
Петербургского университета МВД России 
(А.А. Горелов, А.В. Шленков); Военного 
института физической культуры (О.Г. Рум-
ба); Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта (Л.А. Глинчикова, 
В.К. Пельменёв, Е.О. Ширшова); Белгород-
ского государственного национального ис-
следовательского университета (Н.В. Балы-
шева, Л.Н. Волошина, В.Л. Кондаков, Е.Н. 
Копейкина, А.Н. Усатов); Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Ам-
мосова (Н.В. Никифоров, А.Е. Тарасов).

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование носит теоретический 
характер, в связи с чем в ходе его проведе-
ния использованы общелогические методы 
теоретического исследования: анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение, индукция, де-
дукция, систематизация.
Исследование проводилось в феврале-апреле 
2021 года. Первоначально основными соавто-
рами публикации были изучены исходные ма-
териалы, создавшие проблемную ситуацию 
вокруг содержания проекта Концепции раз-
вития детско-юношеского спорта в РФ [1-5]. 
Далее было организовано обсуждение клю-
чевых позиций с представителями профес-
сионального сообщества сферы физической 
культуры. В частности, ректор Воронежско-
го государственного института физической 

культуры (далее – ВГИФК) А.В. Сысоев по-
ручил профессорско-преподавательскому 
составу возглавляемого им вуза в индивиду-
альном порядке изложить в письменном виде 
своё мнение о проблеме. Профессора А.А. 
Горелов и О.Г. Румба вышли на устное об-
суждение проблемы с коллегами из разных 
регионов страны. По итогам обсуждения и 
обобщения мнений коллег были вычленены 
основные спорные позиции, наличие кото-
рых показало актуальность публичного об-
суждения проблемы, в связи с чем основными 
соавторами был подготовлен объёмный до-
клад, изложенный А.В. Сысоевым на пленар-
ном заседании VI Международного научного 
конгресса «Проблемы физкультурного обра-
зования: содержание, направленность, мето-
дика, организация», состоявшегося 6-8 апреля 
2021 года в г. Воронеж на базе ВГИФК. По 
материалам доклада подготовлена настоящая 
статья.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как было указано во введении к статье, обсуж-
даемый проект Концепции развития детско-
юношеского спорта в РФ построен на указа-
нии противоречий, мешающих (по мнению 
разработчиков) эффективному функциони-
рованию отрасли, и перечислении способов 
их устранения.
Первое противоречие – «Отсутствие гар-
монизации между национальными целями, 
стратегическими задачами, основными прин-
ципами законодательства о физической куль-
туре и спорте и нормами законодательства в 
части определения целого ряда понятий».
Надуманность указанного противоречия убе-
дительно показана в статье С.Г. Сейранова, 
Н.Ж. Булгаковой, С.П. Евсеева, Т.Г. Фоми-
ченко [3]. В частности, учёные спрашивают 
авторов доклада: используемые в законода-
тельных актах понятия недостаточно научно 
обоснованы или не составляют единой си-
стемы? Очевидно, что в реальности мы на-
блюдаем, скорее, второе. Тем не менее, со-
глашаясь со справедливостью вопроса, мы 
хотим продолжить его. Если признать, что 
используемые понятия всё-таки недостаточно 
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научно обоснованы по итогам разнообразных 
конференций и конгрессов, в числе которых 
не только упомянутая в докладе Всесоюзная 
конференция 1986 года, но и Международный 
конгресс 2006 года «Термины и понятия в сфе-
ре физической культуры», а также многие дру-
гие диспуты и научные публикации, то как тог-
да можно без обсуждений просто принять на 
веру предлагаемые авторами доклада ни на чём 
не основанные и никак не обоснованные тер-
минологические категории? Например, о том, 
что «Детско-юношеский спорт – это элемент 
физической культуры и спорта Российской 
Федерации, направленный на вовлечение в си-
стематические занятия спортом лиц возраста 
до 21 года включительно, их подготовку к уча-
стию и участие в физкультурных мероприяти-
ях и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях для всесторон-
него духовно-нравственного и физического 
развития, спортивного совершенствования и 
воспитания граждан страны, формирования 
идеологии активного образа жизни как основы 
гармоничного развития личности и устойчи-
вого развития общества, укрепления государ-
ства на международной арене».
Данное определение детально разобрано в 
статье С.Г. Сейранова, Н.Ж. Булгаковой, С.П. 
Евсеева [4]. Учёными проделана блестящая 
работа по тщательному анализу каждого ис-
пользованного термина, включая показатели 
их видового происхождения, смыслового на-
полнения, соподчинённости. Соглашаясь со 
всеми приведёнными аргументами (включая 
справедливый вопрос о границах юноше-
ского возраста с позиции онтогенеза), мы 
считаем убедительно доказанной несостоя-
тельность предложенного определения и, в 
свою очередь, хотим добавить ещё один ар-
гумент относительно логичности смыслового 
построения этой громоздкой конструкции. 
В частности, если акцентировать внимание 
на опорные слова, оставляя в стороне уточ-
няющие, получается следующее: «Детско-
юношеский СПОРТ – это элемент физи-
ческой культуры и СПОРТА Российской 
Федерации, направленный на вовлечение 
в систематические занятия СПОРТОМ…». 

Вряд ли стоит подробно останавливаться на 
том, что в соответствии с правилами логики 
некорректно объяснять смысл любого терми-
на путём двукратного его повторения в опре-
делении.
Оговорим, что подобные несуразицы ка-
саются и предложенных авторами доклада 
терминов «школьный спорт», «внешкольный 
спорт», «студенческий спорт», «минспортов-
ский спорт» (последнее – в принципе, «нова-
ция»).
Продолжая анализ сути «первого противо-
речия», С.Г. Сейранов, Н.Ж. Булгакова, С.П. 
Евсеев, Т.Г. Фомиченко [3] высказывают не-
доумение, каким образом понятийные не-
точности влияют на данные федерального 
статистического наблюдения по формам 
№1-ФК(2009), №1-ФК(2019), №5-ФК(2019), 
имеющим к тому же тенденцию к перманент-
ной коррекции. Мы, в свою очередь, хотим 
уточнить, что не обнаружили не только ссы-
лок на руководящие и отчётные документы, 
из которых вырисовывается картина упадка 
отечественной системы детско-юношеского 
спорта (по мнению авторов доклада), но и 
убедительного их анализа. А между тем по-
лучается, что статистическими данными за 
2009-2019 гг. обосновывается невыполнение 
Указов Президента от 2018-2020 гг. Полага-
ем это в принципе недопустимым в научном 
сообществе и уж тем более в ситуации, когда 
речь идёт о такого масштаба критике и такого 
масштаба проекте.
В целом указанное «противоречие» выглядит 
вырванным из контекста единой системы ре-
гламентирующих документов, которые, обе-
спечивая порядковый уровень целеполагания, 
пирамидально увязывают нормы закона и 
практику через промежуточные нормативно-
правовые акты, каждый из которых в случае 
принятия обсуждаемого проекта Концепции 
придётся менять, увязывая со множеством 
других документов. Однако ни в презентации 
доклада, ни в статье авторы не представили 
своё видение этой пирамиды нормативных 
документов, их подчинённости и направле-
ний коррекции в соответствии с единым за-
мыслом. Возникает вопрос, кто, когда и как 
будет это делать?
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Второе противоречие – «Несоответствие 
личностных интересов подрастающего поко-
ления и доступных возможностей для занятий 
спортом, которые в большинстве случаев не 
удовлетворяют современным запросам детей 
и юношей».
Комментируя сущность данного противо-
речия, С.Г. Сейранов, Н.Ж. Булгакова, С.П. 
Евсеев, Т.Г. Фомиченко [3] справедливо за-
даются вопросом, почему авторы доклада 
не подтверждают фактическим материалом 
утверждение о «несоответствии личностных 
интересов подрастающего поколения». Как 
минимум, ожидалось бы увидеть результаты 
опроса в масштабах страны о специфике за-
нятий физической культурой и спортом де-
тей и молодёжи.
Отметим, что в Воронежской области по-
добный опрос был проведён в октябре 2020 
– январе 2021 гг. Сотрудниками ВГИФК были 
опрошены родители детей, занимающих-
ся физической культурой и спортом, (294 
человека), и сами занимающиеся старше 15 
лет (468 человек). Согласно полученным дан-
ным, подавляющее большинство детей за-
нимаются физической культурой и спортом. 
Причём многие из них дополнительно (за 
рамками обязательных занятий в учреждени-
ях образования) в основном в форме учебно-
тренировочных занятий избранным видом 
спорта в учреждениях дополнительного об-
разования (спортшкола, спортивная секция 
и т.д.), а также в форме самостоятельных за-
нятий. Наиболее привлекательными видами 
спорта и для детей (со слов родителей), и 
для занимающихся старше 15 лет являют-
ся спортивные игры (волейбол, баскетбол, 
футбол и др.), а также плавание, гимнастика, 
единоборства. Интересно, что около 80% 
занимающихся выбрали виды спорта, в ко-
торых специализируются, руководствуясь су-
губо личными интересами, т.е. теми самыми 
предпочтениями, о которых говорят авторы 
доклада. При этом главной причиной, по 
которой не все занимаются дополнительно, 
в 60% случаев является отсутствие подобных 
учреждений поблизости к дому. Однако это 
как раз составляющая финансового характе-
ра, на первостепенность которой указывают 

С.Г. Сейранов, Н.Ж. Булгакова, С.П. Евсеев, 
Т.Г. Фомиченко [3] в ходе анализа «второго 
противоречия», отмечая, что несоответствие 
современной инфраструктуры, действитель-
но, в большей степени связано с вопросами 
финансирования, а не с отсутствием право-
вых актов. В связи с этим остаётся неясным, 
каким образом «наполнение законодатель-
ства» «соответствующими нормами в части 
материально-технической обеспеченности» 
поможет разрешить данное «противоречие» 
на фоне нехватки финансирования и отсут-
ствия сведений о личностных предпочтениях 
детей и молодёжи?
Третье противоречие – «Несоответствие 
задачи по вовлечению в систематические за-
нятия спортом и механизмов, позволяющих 
сочетать это с основными видами деятельно-
сти подрастающего поколения с учётом их 
физического развития, физической подго-
товленности, индивидуальных особенностей 
здоровья и интересов».
Абсолютно согласны с мнением С.Г. Сей-
ранова, Н.Ж. Булгаковой, С.П. Евсеева, Т.Г. 
Фомиченко [3], посчитавших формулировку 
«противоречия» крайне «сложной, неконкрет-
ной и разнонаправленной». Учёные предпо-
ложили, что речь здесь идёт о спортивной 
ориентации и отборе, указав, что эти меха-
низмы давно научно обоснованы, внедрены и 
реализуются посредством Федеральных стан-
дартов спортивной подготовки.
По нашему мнению, авторы доклада, говоря 
об «основных видах деятельности подрас-
тающего поколения», имеют в виду обучение 
в учреждениях образования, которое не сле-
дует упускать на фоне систематических заня-
тий спортом. Иными словами, возможно, их 
мысль связана с новыми подходами к тому, 
что раньше называлось системой спортив-
ных интернатов и обеспечивало тренировки 
без отрыва от учёбы. Однако сам факт того, 
что целый коллектив учёных не может разо-
браться, что конкретно имели в виду разра-
ботчики проекта Концепции, говорит сам за 
себя в плане оценки языка изложения, логики 
построения, однозначности смыслов.
Четвёртое противоречие – «Несоответ-
ствие численности детей и юношей, фак-
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тически вовлечённых в занятия спортом, и 
показателей статистического и иных видов 
учёта количества участников соревнований в 
сфере детско-юношеского, школьного и сту-
денческого спорта».
По мнению С.Г. Сейранова, Н.Ж. Булгако-
вой, С.П. Евсеева, Т.Г. Фомиченко [3], данное 
«противоречие» является «надуманным», по-
скольку учёт количества участников соревно-
ваний и не предусмотрен, и не запланирован, 
и не регламентирован ни одним из руководя-
щих или отчётных документов.
На наш взгляд, данное противоречие являет-
ся даже не «надуманным», а придуманным, по-
скольку за «надуманным» ещё можно увидеть 
какую-то умозрительную проблему, связан-
ную, например, с тем, что количество участ-
ников соревнований является значимым пока-
зателем уровня развития детско-юношеского 
спорта в стране, но объективный инструмент 
их подсчёта отсутствует. Однако очевидно, 
что количество участников соревнований 
(при любой формуле подсчёта) практически 
ни о чём не говорит, поскольку это фактор, 
зависящий от огромного количества сопут-
ствующих причин, в числе которых может 
оказаться даже пандемия.
Пятое противоречие – «Отсутствие систе-
мы подготовки спортивного резерва по на-
учно обоснованным программам, в том числе 
для спортивно-оздоровительного этапа как 
элемента целостной системы управления, 
обеспечивающей единство и непрерывность 
спортивной и образовательной деятельности 
в сфере детско-юношеского спорта, несмо-
тря на большое количество детей младшего 
возраста, определённого для этапа начальной 
подготовки, желающих заниматься спортом 
на спортивно-оздоровительном этапе».
В данном случае хочется не просто согла-
ситься с оценкой С.Г. Сейранова, Н.Ж. Бул-
гаковой, С.П. Евсеева, Т.Г. Фомиченко [3], на-
звавших утверждение об «отсутствии системы 
подготовки спортивного резерва по научно 
обоснованным программам» категоричным, 
несправедливым и вызывающим удивление, 
а возмутиться по этому поводу. Даже если не 
вспоминать мощь научной школы советско-
го спорта и не повторять постулат о сегод-

няшних успехах российского спорта, хочется 
поинтересоваться, как тогда оценивать учеб-
ник «Физическая культура. Гимнастика. 1-4 
классы» под редакцией И.А. Винер из пред-
метной линии учебников издательства «Про-
свещение»? Как оценивать её кандидатскую 
диссертацию «Подготовка высококвалифи-
цированных спортсменок в художественной 
гимнастике» (2003) и докторскую диссерта-
цию «Интегральная подготовка в художе-
ственной гимнастике» (2013)? И, наконец, как 
на фоне такого уровня учебно-методических 
и научных работ главного тренера сборной 
команды страны по художественной гимна-
стике оценивать реальные успехи наших гим-
насток на мировой арене, равных которым 
просто не существует?
Несправедливо обидев несколько поколе-
ний научного спортивного сообщества стра-
ны, авторы доклада также несправедливо 
обижают высокопоставленных юристов, от-
вечающих за формирование федерального 
законодательства, позволяя себе утвержде-
ние о том, что «системной ошибкой, вызвав-
шей данное противоречие, можно считать 
ряд решений и действий по наполнению 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА, приводящих к ДЕГРАДАЦИИ СИ-
СТЕМЫ, её частичному или полному РАЗ-
РУШЕНИЮ». И далее выясняется, что столь 
яростно-пугающая формулировка направле-
на лишь на то, чтобы протащить в новый 
проект Закона сформулированные авторами 
доклада определения понятий «подготовка 
спортивного резерва» и «программа подго-
товки спортивного резерва». При этом не 
указывается и не детализируется, что кон-
кретно не устраивает в работах ведущих спе-
циалистов в области теории спорта и спор-
тивной тренировки, занимавшихся данными 
проблемами, в числе которых Ю.Ф. Курам-
шин, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Н.И. 
Пономарёв, Б.Н. Шустин. К слову, это тем 
более странно, что один из авторов доклада 
много лет работает под непосредственным 
руководством Ю.Ф. Курамшина на кафедре 
теории и методики физической культуры 
Национального государственного универси-
тета физической культуры, спорта и здоро-
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вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
(далее – НГУ имени П.Ф. Лесгафта) и читает 
лекции по соответствующим учебным дис-
циплинам.
Шестое противоречие – «Потенциал 
детско-юношеского спорта и отсутствие в 
организациях общего и профессионального 
образования единого стандарта функциони-
рования системы школьного и студенческого 
спорта».
Анализируя сущность данного противоречия, 
С.Г. Сейранов, Н.Ж. Булгакова, С.П. Евсеев, 
Т.Г. Фомиченко [3] очень точно разводят два 
понятия – массовый спорт (в рамках которо-
го реализуются школьный и студенческий) и 
спорт высших достижений (в рамках которого 
реализуется детско-юношеский). Причём по-
добное разделение имеет глубинный смысл, 
который, по словам В.В. Путина (сказанным 
ещё в 2012 году), выражается в том, что глав-
ная цель системы образования – воспитание 
многогранно развитой личности, а главная 
цель спортивной отрасли – подготовка лю-
дей, которые могут добиваться выдающихся 
спортивных результатов в будущем. Очевид-
но, что смешивание этих двух составляющих 
приведёт к тому, что в одной из линий, воз-
можно, прибудет, в другой точно убудет. При 
этом если представить себе, что с подобны-
ми предложениями о столь плотной напол-
няемости системы общего образования соб-
ственными специализированными занятиями 
выступят ещё сферы музыкального, изобра-
зительного, танцевального, театрального ис-
кусства, то возникает вопрос, что останется от 
системы образования в принципе.
Седьмое противоречие – «Ведущая роль 
тренера-преподавателя в воспитании лич-
ности человека, в том числе социально зна-
чимых личностных качеств, формировании 
осознанного отношения к физкультурной и 
спортивной деятельности, мотивационно-
ценностных ориентаций и установок на ве-
дение здорового образа жизни, моральных 
ценностей честной спортивной конкуренции 
для профилактики негативного социального 
поведения и статуса тренера, согласно Феде-
ральному закону от 04.12.2007 №329-ФЗ и 
профессиональному стандарту «Тренер»».

Указанное «противоречие» С.Г. Сейранов, 
Н.Ж. Булгакова, С.П. Евсеев, Т.Г. Фомиченко 
[3] называют наиболее принципиальным. Мы 
бы назвали его наиболее потенциально опас-
ным для физкультурной отрасли в целом. По 
мнению учёных, авторы доклада, во-первых, 
не улавливают сущностную разницу между 
понятиями «тренер» и «учитель (преподава-
тель) физической культуры», во-вторых, не-
достаточно дифференцируют и конкрети-
зируют задачи теоретической, технической, 
психологической, физической, тактической 
и интегральной видов подготовки в системе 
спортивной тренировки.
К первой неточности, вероятно, привёл пере-
нос в сознании авторов доклада смыслового 
значения термина «педагог» сугубо на термин 
«учитель (преподаватель)», минуя термин 
«тренер». В результате проделана трудоёмкая 
(и, на наш взгляд, напрасная) работа по на-
делению на официальном уровне тренеров 
дополнительной функцией преподавателя, 
хотя, в принципе, никто никогда не сомневал-
ся, что и тренеры, и учителя, и преподавате-
ли, и воспитатели являются педагогами. Про-
сто у каждой из перечисленных профессий 
есть свои трудовые функции: воспитатель 
воспитывает, учитель учит, преподаватель 
преподаёт, тренер тренирует. И все они «ве-
дут ребёнка (ученика)», если цитировать до-
словный перевод термина «педагог». Почему 
же авторы доклада из четырёх перечисленных 
вариантов педагогической работы в пару к 
тренеру выбрали именно термин «препода-
ватель»? А что – тренер не воспитывает и не 
учит? Возможно, стоит обсудить введение но-
вого профессионального стандарта, который 
назывался бы «Тренер-воспитатель-учитель-
преподаватель»? На всякий случай уточним, 
что данное «предложение» высказано в кон-
тексте наболевшей критики и не является ре-
альным предложением.
Результатом второй неточности, связанной 
с недопониманием авторами доклада устояв-
шегося смыслового наполнения видов спор-
тивной подготовки, является приписывание 
им дублирующих функций – образователь-
ной, воспитательной, развивающей, которые 
и так реализуются не только по отдельным 

О рисках несоблюдения принципа преемственности при разработке...А.В. Сысоев, А.А. Горелов, О.Г. Румба



118 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

видам подготовки, но также дополнительно 
проявляются в интегральной. Отметим, что 
данный постулат успешно защищён в док-
торской диссертации И.А. Винер-Усмановой 
– одного из соавторов доклада. Причём ра-
бота её была выполнена на кафедре теории и 
методики гимнастики НГУ имени П.Ф. Лес-
гафта, которую уже почти 30 лет возглавляет 
другой соавтор доклада.
Указанные недопонимания смыслов и смеще-
ния акцентов привели к надумыванию «седь-
мого противоречия», попытки разрешить ко-
торое могут привести к уничтожению системы 
подготовки специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта в стране. Известно, 
что в советский период высшее образование 
выстраивалось по двум линиям – педагогиче-
ской (подготовка учителей (преподавателей) 
физической культуры) и тренерской (подго-
товка тренеров по видам спорта). В современ-
ной системе бакалавриата можно выделить 
четыре линии – педагогическую (49.03.01 Фи-
зическая культура), адаптивную (49.03.02 Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)), оздоровительную (49.03.03 Рекре-
ация и спортивно-оздоровительный туризм), 
тренерскую (49.03.04 Спорт). Все эти направ-
ления подготовки составляют укрупнённую 
группу специальностей 49.00.00 Физическая 
культура и спорт, за создание которой ради 
перспектив развития отрасли некоторое 
время назад по-настоящему бились ряд из-
вестных учёных страны. Причём в физкуль-
турных вузах подготовка специалистов подве-
домственна Министерству спорта, что имеет 
определяющее значение, поскольку только 
специализированное ведомство способно 
выстраивать работу на опережение с учётом 
анализа перспектив и предвидения. Именно 
поэтому за отстаивание собственного виде-
ния программ подготовки борются другие 
ведомства, что можно видеть на примере ме-
дицинских, театральных, технических вузов. 
Однако наша сфера в результате попытки 
разрешить «седьмое противоречие» рискует 
потерять сначала ведомственную принадлеж-
ность, перейдя под эгиду Министерства нау-
ки и высшего образования, отвечающего за 

стандартизированную подготовку учителей, 
потом потерять укрупнённую группу специ-
альностей, а потом, вероятно, и Федеральные 
стандарты спортивной подготовки, отдав ещё 
и детско-юношеские спортивные школы Ми-
нистерству просвещения. Не замечать этих 
рисков, чрезмерно выпячивая «педагогиче-
скую» составляющую в ущерб «тренерской», 
недальновидно и опасно.
Более того, о внутренней логичности и есте-
ственности многовекторного разделения 
отрасли свидетельствует даже новая номен-
клатура научных специальностей Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства науки 
и высшего образования, которая вступает в 
силу с 1 января 2022 года. В соответствии с 
ней, вместо имевшейся ранее одной специ-
альности 13.00.04 (Теория и методика физи-
ческого воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры) наша отрасль теперь будет иметь 
три специальности: 5.8.4. Физическая куль-
тура (теория и методика физического воспи-
тания и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки); 5.8.5. Спорт (теория и 
методика детского, юношеского спорта, спор-
та высших достижений, профессионального 
спорта и массового спорта); 5.8.6. Оздоро-
вительная и адаптивная физическая культура 
(теория и методика рекреации и реабилита-
ции, адаптивного физического воспитания, 
адаптивного и паралимпийского спорта).
Восьмое противоречие – «Основные прин-
ципы законодательства о физической культу-
ре и спорте, декларирующие социальную и 
образовательную функции спорта, и отрица-
тельная динамика уровня кадрового обеспе-
чения».
Комментируя данное «противоречие», С.Г. 
Сейранов, Н.Ж. Булгакова, С.П. Евсеев, Т.Г. 
Фомиченко [3] аргументировано опровергают 
цифровые показатели, на которых авторы до-
клада делают вывод об отрицательной дина-
мике уровня кадрового обеспечения отрасли. 
По сути, учёные в очередной раз указывают 
на некорректное использование статистиче-
ских данных в докладе, в результате которого 
выстраивается ложная картина реальности и 
формулируются предложения по её исправ-
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лению путём принятия обсуждаемого проекта 
Концепции.
Со своей стороны, мы готовы согласиться с 
авторами доклада лишь в одном – в их оцен-
ке губительности перехода высшего образо-
вания на болонскую систему. По остальным 
позициям мы высказались выше, коммен-
тируя «седьмое противоречие», поскольку в 
«восьмом противоречии» авторы доклада раз-
вивают мысль об обратном слиянии векторов 
подготовки специалистов физкультурной 
отрасли в один усреднённый вектор, как это 
было в 50-60 гг. ХХ века, аргументируя своё 
предложение высокой значимостью «универ-
сального специалиста». На наш взгляд, во-
прос о конкурентной значимости подобного 
специалиста давно и неоднократно закрыт 
естественным течением жизни, поскольку «и 
швец, и жнец, и на дуде игрец» в современных 
реалиях, возможно, будет интересен школе, 
но вряд ли будет эффективен в спорте выс-
ших достижений. В частности, можно поин-
тересоваться у великих тренеров уровня Ири-
ны Винер-Усмановой, Татьяны Покровской, 
Этери Тутберидзе, какого рода специалистов 
они хотели бы видеть в своих тренерских 
коллективах?
Девятое противоречие – «Несоответствие 
условий, вызванных форс-мажорными ситуа-
циями, нетипичными для обычного функци-
онирования общества, в которых приходится 
реализовывать национальные цели и страте-
гические задачи, и нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в области 
детско-юношеского спорта».
В отношении основной мысли «противо-
речия» о необходимости разработки регла-
ментов, регулирующих сферу физической 
культуры и спорта в форс-мажорных обстоя-
тельствах, мы согласны и с авторами доклада, 
и с учёными, оппонирующими его. Однако, 
продолжая мысль С.Г. Сейранова, Н.Ж. Бул-
гаковой, С.П. Евсеева, Т.Г. Фомиченко [3], 
полагаем, что указанная регуляторная рабо-
та, разумеется, должна касаться деятельности 
всей отрасли, будучи при этом встроенной 
в пирамиду промежуточных нормативно-
правовых актов, а не оговариваться на уровне 
Концепции. Поскольку в данном случае речь 

идёт не о стратегическом замысле, а об алго-
ритме действий в конкретной ситуации.
В заключении своей статьи С.Г. Сейранов, 
Н.Ж. Булгакова, С.П. Евсеев, Т.Г. Фомиченко 
[3] по результатам блестящего, подробнейшего 
анализа проекта Концепции развития детско-
юношеского спорта в РФ, предложенного 
О.А. Двейриной, Р.Н. Терехиной, И.А. Винер-
Усмановой, делают весомые выводы, в которых 
подчёркивают несостоятельность пути по-
строения проекта Концепции лишь на анализе 
329-ФЗ (изменения в котором давно назрели); 
указывают на недопустимость некорректного 
использования статистических показателей; 
остерегают от введения в заблуждение широ-
кой общественности ложными фактами об 
отсутствии в стране системы спортивной ори-
ентации и отбора; подчёркивают, что многие 
проблемы действующей системы не полностью 
решены по причине отсутствия необходимого 
финансирования, а не по причине «плохой» 
терминологии или недостаточной градации 
«подвидов» детско-юношеского спорта; при-
зывают научную общественность к широкому 
обсуждению наболевших вопросов отрасли, 
включая обсуждение проекта Концепции.
В нашей статье мы хотели бы, во-первых, 
полностью поддержать все аргументы уважае-
мой группы учёных, высказанные ими в трёх 
невероятно сильных по аналитической мощи 
и глубине публикациях. Во-вторых, хотели 
бы осветить ещё одну сторону проблемной 
ситуации, сложившейся в связи с появлением 
обсуждаемого проекта Концепции.
Дело в том, что Концепция развития отрасли 
относится к разряду документов стратегиче-
ского планирования, порядок подготовки и 
принятия которых регулируется Федераль-
ным законом №172-ФЗ от 28.06.2017 г. «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» [6]. Соответственно, ход 
работы по разработке проекта Концепции, 
равно как и его содержание, должны соответ-
ствовать нормам указанного закона. А это вы-
зывает большие сомнения.
К сожалению, нашей публикации не хватит, 
чтобы остановиться на соотнесении всех по-
ложений 172-ФЗ с проектом Концепции, поэ-
тому приведём основные разночтения.
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В частности, статья 7 172-ФЗ содержит пере-
чень принципов стратегического планирова-
ния. Сопоставим некоторые из них.
Принцип 1: Организация и функциониро-
вание системы стратегического планирова-
ния основываются на принципах единства 
и целостности, разграничения полномочий, 
преемственности и непрерывности, сба-
лансированности системы стратегического 
планирования, результативности и эффек-
тивности стратегического планирования, от-
ветственности участников стратегического 
планирования, прозрачности (открытости) 
стратегического планирования, реалистично-
сти, ресурсной обеспеченности, измеряемо-
сти целей, соответствия показателей целям и 
программно-целевом принципе.
Детально соотнося положения 1-го принципа 
с проектом Концепции, мы видим ряд несо-
ответствий. Так, вряд ли можно говорить о 
соблюдении «единства и целостности», по-
скольку обсуждаемый документ, во-первых, 
сам по себе противоречив, во-вторых, про-
тивопоставляет себя по терминологии, по 
соподчинённости понятий, по целевой на-
правленности, по модели функционирования 
детско-юношеского спорта положениям 329-
ФЗ [7] и многим ключевым позициям теории 
и методики физической культуры.
По этой же причине под вопросом соответ-
ствие документа показателю «сбалансирован-
ности системы стратегического планирова-
ния». Тем более что ни в докладе авторов, ни в 
их статье не проводится сопоставления выдви-
гаемых предложений со «Стратегией развития 
физической культуры и спорта в РФ на период 
до 2030 года», которая на момент представле-
ния проекта Концепции ещё не была принята, 
но уже была доступна также в виде проекта.
Не убеждают и показатели «реалистичности» и 
«ресурсной обеспеченности», поскольку совер-
шенно нет уверенности в том, что в ближайшее 
время удастся успешно перекроить всю систе-
му детско-юношеского спорта страны, обеспе-
чив его реализацию по четырём независимым 
векторам – «школьный спорт», «внешкольный 
спорт», «студенческий спорт», «минспортов-
ский спорт». Более того, вектора эти подчи-
нены трём разным ведомствам (Министерство 

просвещения, Министерство науки и высшего 
образования, Министерство спорта), каждое из 
которых должно обеспечить соответствующую 
ресурсную базу и свой календарь соревнований, 
причём не только в столицах и крупных горо-
дах, но также в малых населённых пунктах. И, 
честно говоря, пока не удаётся представить, как 
все четыре линии «реалистично» и «ресурсно 
обеспеченно» реализуются, например, в посёл-
ке Краснолесный Воронежской области, или в 
посёлке Чернянка Белгородской области, или 
в посёлке Нижний Куранах Алданского улуса 
Республики Саха (Якутия) и т.д. А ведь страна 
состоит в основном из таких территориальных 
единиц. Получается, что в каждой из них нужно 
вводить по четыре календаря соревнований для 
каждого вида спорта…
В отношении соответствия документа по-
казателю «измеряемости целей», на наш 
взгляд, уже аргументированно высказались 
С.Г. Сейранов, Н.Ж. Булгакова, С.П. Евсеев 
[4], указавшие, что обозначенные авторами 
доклада цели функционирования детско-
юношеского спорта («… для всестороннего 
духовно-нравственного и физического раз-
вития, спортивного совершенствования и 
воспитания граждан страны, формирования 
идеологии активного образа жизни как осно-
вы гармоничного развития личности и устой-
чивого развития общества, укрепления госу-
дарства на международной арене») по своему 
изложению эклектичны, представлены с на-
рушением правил образования понятий и 
с искажением смысла категорий дидактики 
(единичное и общее, явление и сущность, 
часть и целое, система, элемент, структура и 
др.). Учёные выразительно иллюстрирова-
ли свою мысль, задавшись вопросом, через 
сколько граней действительности нужно пе-
решагнуть, чтобы утверждать, что школьник, 
посещающий спортивную секцию, способ-
ствует устойчивому развитию общества и 
укреплению государства на международной 
арене. Весьма возможно, что очень-очень 
опосредовано он способствует этим высоким 
целям, однако подобного масштаба «опосре-
дованность» недопустима в нормативных до-
кументах, сущность которых заключается в 
точности и проверяемости утверждений.
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Принцип 4: Принцип преемственности и 
непрерывности означает, что разработка 
и реализация документов стратегического 
планирования осуществляются участниками 
стратегического планирования последова-
тельно с учетом результатов реализации ра-
нее принятых документов стратегического 
планирования и с учетом этапов реализации 
документов стратегического планирования.
По нашему мнению, факт несоблюдения это-
го принципа в проекте Концепции является 
квинтесенцией его несоответствия 172-ФЗ, в 
связи с чем указанное обстоятельство вынесе-
но нами в название публикации. По сути, вся 
отображённая выше дискуссия кратко выража-
ется данным постулатом – проект Концепции 
не соответствует принципу преемственности 
и непрерывности. Он оторван от всех пред-
шествующих и сопутствующих документов, 
не вписан в пирамиду нормативно-правовых 
актов, в нём опрокинуты базовые понятия 
физической культуры и спорта, его текст под-
готовлен с нарушением порядкового уровня 
целеполагания, а также со множеством логи-
ческих, смысловых, терминологических несо-
ответствий.
В качестве конкретного подтверждения наше-
го мнения приведём факты, представленные в 
статье С.Г. Сейранова, С.П. Евсеева [5].
Указывая на нарушение порядкового уровня 
целеполагания в проекте Концепции, учёные 
подчёркивают, что «национальные цели и 
стратегические задачи развития Российской 
Федерации представляют собой высший по-
рядковый уровень целеполагания в нашей 
стране и являются руководящими ориенти-
рами для таких документов стратегического 
планирования, как национальные проекты, 
федеральный проект «Спорт – норма жизни», 
«Стратегия развития физической культуры и 
спорта в РФ на период до 2030 года» и дру-
гие». Далее они показывают место обсуждае-
мого проекта Концепции в системе стратеги-
ческих документов страны. В частности, для 
реализации целей и стратегических задач го-
сударства разработаны национальные проек-
ты, сгруппированные по трём направлениям:
– первое направление – «Человеческий капи-
тал» – включает четыре национальных про-

екта: здравоохранение, образование, демогра-
фия, культура;
– второе направление – «Комфортная среда 
для жизни» – включает три национальных 
проекта: безопасные и качественные автомо-
бильные дороги, жилая и городская среда, 
экология;
– третье направление – «Экономический рост» 
– включает шесть национальных проектов: 
наука, малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы, цифровая экономика, 
производительность труда и поддержка заня-
тости, международная кооперация и экспорт, 
комплексный план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры.
В рамках национального проекта «Демогра-
фия» реализуется федеральный проект «Спорт 
– норма жизни», в задачи которого входит: 
создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе по-
вышение обеспеченности населения объек-
тами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва. И хотя данный проект реализуется с 1 
января 2019 года, очевидно, в его русле выстро-
ена «Стратегия развития физической культуры 
и спорта в РФ на период до 2030 года», ставшая 
преемницей «Стратегии развития физической 
культуры и спорта в РФ на период до 2020 
года». Одной из задач новой Стратегии явля-
ется разработка Концепции развития детско-
юношеского спорта в РФ. Вот место обсуж-
даемого документа в иерархии документов 
стратегического планирования. Соответствен-
но, в нём должен быть отражён его уровень 
целеполагания и обеспечена преемственность 
всех позиций, которыми оперируют докумен-
ты обозначенного ряда (включая задачи, сред-
ства, термины, понятия и т.д.). Отметим, что 
подобного в проекте Концепции, предложен-
ном авторами доклада, не наблюдается.
Принцип 5: Принцип сбалансированности 
системы стратегического планирования озна-
чает согласованность и сбалансированность 
документов стратегического планирования 
по приоритетам, целям, задачам, мероприя-
тиям, показателям, финансовым и иным ре-
сурсам и срокам реализации.
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Предыдущий принцип указывал на необходи-
мость преемственности линий руководящих 
документов по вертикали, если говорить об 
их расположении в условном пространстве, 
и по горизонтали, если рассматривать их во 
времени. Этот принцип указывает на значи-
мость соотнесения документа как с парал-
лельно действующими актами, так и с актами 
подчинённого характера. То есть разрабаты-
ваемая Концепция должна перекликаться с 
большим количеством сопутствующих доку-
ментов, в числе которых: Концепция подго-
товки спортивного резерва в РФ до 2025 года, 
федеральные стандарты спортивной подго-
товки (их 108), десятки приказов Министер-
ства спорта и многие другие промежуточные 
документы нормативно-правового характера. 
Повторим, что в обсуждаемом проекте Кон-
цепции необходимое взаимодействие руково-
дящих документов не отображено.
Более того, внутри самого документа этот 
принцип изначально нарушается фактом 
разведения детско-юношеского спорта по 
четырём линиям («школьный спорт», «внеш-
кольный спорт», «студенческий спорт», «мин-
спортовский спорт») с отдельными кален-
дарными планами соревнований и разной 
ведомственной подчинённостью. К чему 
развитие такого подхода может привести в 
будущем? К появлению чемпионов по видам 
спорта условно «по версии Министерства 
просвещения», «по версии Министерства нау-
ки и высшего образования», «по версии Ми-
нистерства спорта» – иными словами, так, как 
сейчас это выглядит в некоторых видах еди-
ноборств. И это не утопия. Нужно хорошо 
себе представлять типичные для нашей стра-
ны перегибы на местах, к тому же на фоне 
неотработанности и недостаточной конкрет-
ности руководящих документов. С высокой 
долей вероятности можно предполагать поте-
рю своевременного обмена информацией о 
перспективных спортсменах, борьбу за сохра-
нение их за собой для поддержания престижа 
(ведь это всегда связано с финансированием), 
просто невозможность сопоставить силы 
спортсменов, выступающих «в разных вер-
сиях». Следствием станет потеря для спорта 
высших достижений поколения спортсменов.

Принцип 7: Принцип ответственности участ-
ников стратегического планирования означа-
ет, что участники стратегического планирова-
ния несут ответственность за своевременность 
и качество разработки и корректировки доку-
ментов стратегического планирования, осу-
ществления мероприятий по достижению 
целей социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации и за результативность 
и эффективность решения задач социально-
экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Этот принцип напоминает лицам, разраба-
тывающим документы стратегического пла-
нирования, об ответственности за качество, 
результативность и эффективность выпол-
няемой ими работы, являющейся работой 
государственного значения. По результатам 
глубокого анализа проекта Концепции мысль 
об ответственности за качество данного доку-
мента напрашивается сама собой. Так, одним 
из показателей глубины проработки вопроса 
является перечень изученных источников ин-
формации. В статье авторов доклада их два – 
научная статья одного из авторов за 2017 год 
и электронная версия 329-ФЗ. В качестве про-
тивопоставления скажем, что в статьях груп-
пы учёных, оппонирующих авторам доклада, 
их, соответственно, 14, 6 и 12. И это работы 
ведущих учёных сферы физической культуры 
и спорта, а также ключевые нормативные до-
кументы государства, включая акты, регламен-
тирующие функционирование отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам нашей аналитической работы, 
проведённой в продолжение дискуссии, раз-
вернувшейся вокруг проекта Концепции раз-
вития детско-юношеского спорта в РФ, пред-
ложенной О.А. Двейриной, Р.Н. Терехиной, 
И.А. Винер-Усмановой, считаем целесоо-
бразным сделать следующие основные вы-
воды.
Обсуждаемый проект Концепции разработан 
с нарушениями принципов стратегическо-
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го планирования, прописанных в 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации». При этом главное несоответ-
ствие наблюдается в отношении принципа 
преемственности и непрерывности.
Проект не вписан в существующую пирамиду 
нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих функционирование отрасли. Не 
предлагает свою версию механизмов связыва-
ния норм закона с практикой через систему 
приказов, распоряжений, методических реко-
мендаций и др. Более того, не демонстрирует 
понимания необходимости подобной рабо-
ты, которая потребует весомых ресурсов вре-
мени и трудозатрат.
В проекте нарисована ложная картина реаль-
ности в отношении существующей моде-
ли функционирования детско-юношеского 
спорта в стране, что достигается посредством 
фрагментарного представления и некоррект-
ной интерпретации статистических данных. 
В результате создаётся иллюзия наличия на-
думанных проблем, очевидно, с целью при-
дания особой значимости самому проекту, 
призванному «разрешить» их. При этом в 
ходе обозначения путей решения «проблем» 
вновь применяются приёмы фальсификации, 
направленные на введение в заблуждение 
широкой общественности, в частности, по 
вопросам якобы отсутствия системы спортив-
ной ориентации и отбора, научно обосно-
ванных программ подготовки спортивного 
резерва и т.д.
Проект выстроен на фундаменте глубинного 
недопонимания сущности термина «педагог», 
следствием чего стало формирование разру-
шительной для системы подготовки кадров 
концепции создания универсальных специа-
листов в сфере физической культуры и спор-
та, в частности, через введение профессио-
нального стандарта «Тренер-преподаватель». 
В перспективе это может обрушить десяти-
летиями складывавшуюся многовекторную 
направленность подготовки, выражающуюся 
в дифференциации образования по линиям 
физического воспитания (49.03.01), адаптив-
ной физической культуры (49.03.02), оздоро-
вительной физической культуры (49.03.03), 
спортивной тренировки (49.03.04).

Ключевая идея проекта о четырёх верти-
калях развития детско-юношеского спорта 
(«школьный спорт», «внешкольный спорт», 
«студенческий спорт», «минспортовский 
спорт») утопична для практической реализа-
ции на большей части территории страны, 
в основном состоящей из небольших на-
селённых пунктов. Попытки реализовать её 
могут привести к потере унифицированных 
федеральных стандартов спортивной подго-
товки, к утрате контроля за ходом подготовки 
спортивного резерва в связи с размежеванием 
процесса по разным ведомствам и нарушени-
ем его единства, к появлению чемпионов «по 
версиям» разных ведомств. Общим результа-
том может стать разрушение эффективной 
системы подготовки спортсменов.
Используемый в проекте понятийный аппа-
рат удивительно небрежен и не выдерживает 
критики. Это касается видового происхожде-
ния терминов, их смыслового наполнения, 
конструкций соподчинённости; проявляется 
в изобретении собственных определений, не 
демонстрирующих логичности и полноты и 
отличных от применяемых в законодательных 
и научных текстах. В целом, тексту проекта 
свойственна громоздкость, неоднозначность, 
мозаичность, приводящие к возможности 
разнонаправленного его толкования. Он со-
держит большое количество смелых (местами 
резких) утверждений, не подкреплённых убе-
дительной фактурой и глубокой аргумента-
цией.
В совокупности изложенные выводы позво-
ляют оценить обсуждаемый проект Концеп-
ции как «сырой», неубедительный, местами 
утопичный и довольно опасный для всей 
физкультурной отрасли в целом.
Вместе с тем по результатам анализа содер-
жания проекта и параллельного осмысления 
аргументов учёных, выступивших с его кри-
тикой, у нас возник, вероятно, один из важ-
нейших вопросов, связанный с очевидными 
пробелами в регламенте подготовки столь 
масштабных документов. Не вполне понятно, 
как могло получиться, что настолько недора-
ботанный документ оказался представленным 
на достаточно высоком уровне – на заседании 
Комиссии по физической культуре и попу-
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ляризации здорового образа жизни Обще-
ственной палаты РФ? Говоря о «недорабо-
танности», мы больше имеем в виду форму, 
язык и логику изложения, поскольку о содер-
жании, безусловно, можно спорить. Тем не 
менее очевидно, что прежде чем представлять 
проекты подобных документов на государ-
ственном уровне, их в порядке «фильтрации» 
необходимо обсуждать на уровне профессио-
нального сообщества. Причём состав участ-
ников обсуждения критично важен.
В физкультурной отрасли, как и в других, 
есть практики, теоретики, управленцы. В свя-
зи с этим очевидна необходимость участия 
всех перечисленных категорий, представ-
ленных ведущими специалистами из разных 
регионов страны, что тоже крайне важно. В 
идеале это, вероятно, может быть Совет рек-
торов физкультурных вузов, каждый из ко-
торых должен обеспечить участие в обсуж-
дении ведущих профессоров (такие есть в 
каждом вузе) и наиболее успешных тренеров 
из своих регионов. На наш взгляд, только 
так можно обеспечить профессиональный, 
всесторонний, глубокий анализ документа. 
Направлять его выше целесообразно лишь 
по итогам достижения консенсуса в рамках 
подобного рода профессионального обсуж-
дения.
На данный момент ситуация вокруг разра-
ботки проекта Концепции выглядит тре-
вожно. Есть однозначные вопросы по кан-

дидатурам разработчиков. Два профессора 
из одного университета и главный тренер 
сборной страны. Все трое представляют 
столичные города. Понимая тяжелейший 
график работы главного тренера, степень её 
вовлечённости в государственные дела, её 
публичность и общую направленность на 
практическую работу, можно предположить, 
что непосредственным написанием текста и 
изготовлением слайдов занимались всё же 
профессора. В связи с чем вопросы о каче-
стве документа должны быть адресованы им. 
Однако наличие в соавторах третьей фами-
лии – Заслуженного тренера, Героя труда, 
человека, глубоко уважаемого подавляющим 
большинством населения страны, – созда-
ёт эффект неприкосновенной брони, что 
крайне опасно. С одной стороны, неверо-
ятно взлетает стартовая позиция для реаль-
ного обсуждения проекта на конкурентной 
основе. С другой стороны, возникает иллю-
зия недопустимости критики проекта. Но и 
обсуждение, и критика необходимы. В про-
тивном случае очевиден риск, что в резуль-
тате молчаливого принятия данного проекта 
Концепции через несколько лет страна мо-
жет получить крах не только всей системы 
подготовки спортсменов, но и крах системы 
подготовки физкультурных кадров. Эффект 
по уровню ущерба может быть хуже, чем по 
итогам деятельности небезызвестного Г.М. 
Родченкова.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАСКЛАДА ПРЫЖКОВЫХ ЦИКЛОВ  
В ЯКУТСКИХ ПРЫЖКАХ 
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Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, с. Чурапча,  
Республика Саха (Якутия) 

Аннотация 
Цель исследования – совершенствование технической подготовки в якутских прыжках на основе учета 
взаимосвязи пространственно-временных показателей и раскладки прыжковых циклов.
Методы и организация исследования. Для достижения цели использовались следующие методы ис-
следования: изучение и анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, анализ 
видеоматериалов соревновательной деятельности прыгунов, математико-статическая обработка резуль-
татов исследования. Исследовательская работа велась на базе Чурапчинской республиканской средней 
спортивной школы-интерната олимпийского резерва и на базе Чурапчинского государственного инсти-
тута физической культуры и спорта. Видеосъемка техники якутских прыжков осуществлялась при по-
мощи квадрокоптера Phantom 3 Professional, имеющего HD качество видео в разрешении до 4K с макси-
мальным разрешением 4000x3000 и снимающего со скоростью 30 кадров в секунду.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ техники якутских национальных прыжков позволил 
установить, что одиннадцать безостановочных прыжков требуют от прыгуна высокой стабильности 
прыжка, связанной с координацией движений и скоростью преодоления расстояния. Сравнение дан-
ных опорно-полетной фазы прыжков у прыгунов различной квалификации позволяет судить о степени 
подготовленности к соревновательной деятельности. При анализе временных характеристик нами были 
выявлены достоверные различия в длительности полета и опоры. Анализируя соревновательную дея-
тельность прыгунов, мы установили, что с выполнением каждого последующего прыжка наблюдается 
динамика снижения времени полета. Снижение полета у прыгунов 1-го разряда составляет 4%, 2-3-го 
разряда – 5,7% относительно времени полета у мастеров спорта Республики Саха (Якутия); время опо-
ры, соответственно, у прыгунов 1-го разряда – 11%, 2-3-го разряда – 22,4%, что объясняется уменьшени-
ем силы отталкивания у прыгунов-разрядников.
Заключение. Как показывают данные анализа пространственно-временных показателей прыгунов раз-
личной квалификации, одним из ведущих компонентов достижения высоких результатов может яв-
ляться как время полета, так и время опоры. Стоит отметить, что достижение результата у прыгунов 
высокой квалификации произошло за счет стабильности дальности прыжков как на первой, так и на 
второй половине прыжковых циклов. Все это способствовало достижению спортсменами высокого ре-
зультата. Полученные результаты могут быть использованы как ориентиры уровня подготовленности 
при планировании тренировочного процесса.
Ключевые слова: якутские прыжки, соревновательная деятельность, пространственно-временные по-
казатели, расклад прыжковых циклов.

THE RELATIONSHIP OF SPACE-TIME INDICATORS AND THE STRUCTURE OF JUMP CYCLES 
IN YAKUT JUMPS
P. I. Sobakin , е-mail: petr1961@yandex.ru, ORCID:000-0003-2385-08045
Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia), Russia
Abstract
The purpose is to analyze the relationship between space-time indicators and the structure of jump cycles 
for jumpers of various qualifications to adjust and improve the training process and achieve results in re-
sponsible competitions.
Research Methods and organization. To achieve the purpose, the following research methods were used: 
the study and analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, analysis of video 
materials of competitive activities of jumpers, mathematical and static processing of research results. The 
research was conducted on the basis of Churapcha Republican Secondary Sports Boarding School of the 
Olympic Reserve and Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports. Video shooting of the Yakut 
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ВВЕДЕНИЕ
Придуманные в древние времена и созданные 
народом физические упражнения, игры и со-
стязания в настоящее время являются уникаль-
ными средствами физического воспитания. 
В основе национальных видов спорта лежат 
традиционные народные физические упраж-
нения и игры, исторически связанные с укла-
дом жизни и особенностями труда данных 
народов [4]. Например, национальные виды 
спорта Японии, Кореи прочно ассоциируют-
ся с боевыми искусствами. Здесь они имеют 
многовековую историю. Страна Восходящего 
солнца положила начало многим видам спор-
та, которые позже стали популярны по всему 
миру: айкидо, дзюдо, джиу-джитсу, сумо, кэн-
до. В Корее особенно популярны стрельба из 
лука, корейская борьба сирым и тхэквондо. 
Из перечисленных видов дзюдо и тхэквондо 
впоследствии были включены в программу 
Олимпийских игр. 
Знание истории становления и развития на-
циональных видов спорта своего народа по-
зволит повысить качество и эффективность 
занятий физической культурой и спортом 
в современных условиях [1]. Национальные 
спортивные традиции в России складыва-
лись с древних времен. Со временем многие 
игры, состязания переросли в националь-
ные виды спорта. Многие из этих видов 

спорта требуют специальной спортивно-
технической подготовленности. Одним из 
самых популярных национальных видов 
спорта народа Саха считаются якутские 
прыжки, состоящие из трех видов прыжков 
– кылыы, ыстанга и куобах. Изначально пры-
гуны проводили подготовку самостоятельно. 
С середины ХХ века основой методики тре-
нировок по якутским прыжкам стали легко-
атлетические прыжки [3].
Анализируя данные научно-методической 
литературы по вопросам методики трени-
ровки спортсменов (Ю.В. Верхошанский, 
Е.П. Врублевский, В.М. Зациорский, А.И. 
Кузнецов, Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Матвеев, 
В.Г. Никитушкин, В.Н. Платонов, В.Б. По-
пов, С.П. Сидоренко), можно отметить не-
однозначность практических рекомендаций 
относительно повышения уровня техниче-
ской подготовленности прыгунов разного 
возраста и спортивной квалификации, уче-
та пространственно-временных показателей 
(В.А. Креер, О. Миладинов, А.Л. Оганджанов, 
П. Бора, С. Хиллиард). 
В специальной литературе пока отсутствуют 
достаточно обоснованные методические ре-
комендации, касающиеся подготовки спор-
тсменов, занимающихся якутскими прыж-
ками, на различных этапах тренировочного 
процесса. Вышеизложенное позволяет кон-

jumping technique was carried out with the use of the Phantom 3 Professional quadrocopter, which has HD 
video quality in up to 4K resolution with a maximum resolution of 4000x3000 and shoots at a speed of 30 
frames per second.
Results and discussion. Analysis of the Yakut national jumping technique allowed us to establish that eleven 
non-stop jumps require a high jump stability, associated with the coordination of movements and the speed 
of overcoming the distance. Comparison of the data of the support-flight jumping phase in jumpers of dif-
ferent qualifications allows us to judge the degree of fitness for competitive activities. When analyzing the 
time characteristics, we found significant differences in the duration of the flight and the support. Analyzing 
the competitive activity of jumpers, we found that with the performance of each subsequent jump, there is 
a dynamic decrease in flight time. The decrease in flight for 1st- category jumpers is 4%, and for 2nd-3rd-
category jumpers - 5.7% relative to the flight time for masters of sports of the Republic of Sakha (Yakutia); 
the support time, respectively, for jumpers of the 1st-category is 11%, for jumpers of the 2nd-3rd category 
- 22.4%, which is explained by the decrease in the repulsive force of jumpers of different qualifications.
Conclusion. As the data of the analysis of space-time indicators of jumpers of various qualifications show, 
one of the leading components of achieving high results can be both the flight time and the support time. It 
is worth noting that the achievement of the result in highly qualified jumpers occurred due to the stability 
of the jump length both in the first and in the second half of the jump cycles. It contributed to the achieve-
ment of high results by the athlete. The results obtained can be used as reference points for the level of fitness 
when planning the training process.
Keywords: Yakut jumping, competitive activity, space-time indicators, the structure of jump cycles. 
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статировать, что поиск путей совершен-
ствования технической подготовки в якут-
ских прыжках на основе учета взаимосвязи 
пространственно-временных показателей и 
раскладки прыжковых циклов прыгунов яв-
ляется актуальным. Актуальность проблемы 
определяется также важностью решения этих 
вопросов с учетом возраста и квалификации 
спортсменов. 
Любой спортсмен строит свою подготовку 
для достижения пика спортивной подготов-
ки в ответственных стартах. При этом он дол-
жен учесть основные факторы, влияющие 
на спортивный результат. Основой методо-
логии в структуре спортивной подготовки 
должны являться всесторонние исследова-
ния задатков, способностей, адаптационных 
возможностей, закономерностей становле-
ния основных составляющих спортивного 
мастерства, взаимосвязи между отдельными 
факторами, компенсаторных возможностей 
организма конкретных спортсменов [8, 10]. 
Соревновательная деятельность каждого 
спортсмена выступает в качестве важного 
носителя информации, позволяющей каче-
ственно и эффективно строить дальнейшую 
подготовку.
Для дальнейшего роста спортивных резуль-
татов важна информация о факторах, вли-
яющих на надежность и результативность 
соревновательной деятельности. Одним из 
информативных показателей техники прыж-
ков являются пространственно-временные 
параметры, которые относятся к кинематиче-
ским характеристикам техники движений [9]. 
Известно, что техника прыгунов достаточно 
вариативна, она изменяется в зависимости от 
вида якутских прыжков и уровня квалифика-
ции спортсменов. Правильное выполнение 
якутских прыжков требует согласованно-
сти движений, т.е. хорошей координации, 
способности к поддержанию равновесия и 
хорошей физической и технической под-
готовленности. Основные элементы техники 
– подготовительные двигательные действия, 
разбег, отталкивание, полет, приземление. 
Один и тот же прыжок может быть выпол-
нен при различном сочетании длины, силы 
и времени отталкивания. Пространственно-

временные характеристики якутских прыж-
ков, в частности опорные и полетные фазы 
прыжка, влияют на результат соревнователь-
ной деятельности в зависимости от квали-
фикации спортсменов. 
В результативности соревновательной дея-
тельности прыгунов существенную роль 
играет стабильность дальности прыжков как 
на первой, так и на второй половине прыж-
ковых циклов. В раскладке прыжка кылыы 
спортсменов высокого класса отмечено, что 
график вариативности прыжковых циклов 
определяется двумя периодами: в первом 
периоде длина прыжков выше средней вели-
чины, а во втором ниже. Первый период за-
канчивается 5-м прыжком, а второй период 
заканчивается десятым прыжком [1, 2].
Цель исследования – совершенствова-
ние технической подготовки в якутских 
прыжках на основе учета взаимосвязи 
пространственно-временных показателей и 
раскладки прыжковых циклов.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели использовались сле-
дующие методы исследования: изучение и 
анализ научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, анализ видео-
материалов соревновательной деятельности 
прыгунов, математико-статическая обра-
ботка результатов исследования. Исследо-
вательская работа велась на базе Чурапчин-
ской республиканской средней спортивной 
школы-интерната олимпийского резерва и 
на базе Чурапчинского государственного ин-
ститута физической культуры и спорта.
Педагогические наблюдения за соревнова-
тельной деятельностью прыгунов были про-
ведены во время чемпионата Республики 
Саха (Якутия) по якутским прыжкам в рам-
ках отборочных соревнований ХХ юбилей-
ной Спартакиады по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары-2017». Видеосъем-
ка техники якутских прыжков осуществля-
лась при помощи квадрокоптера Phantom 3 
Professional, имеющего HD качество видео в 
разрешении до 4K с максимальным разреше-
нием 4000x3000 и снимающего со скоростью 
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30 кадров в секунду. На начальном этапе был 
проведен сравнительный анализ показателей 
опорных и полетных фаз 18 прыгунов раз-
личной квалификации – от массового раз-
ряда до мастеров спорта Республики Саха 
(Якутия). Так как в якутских прыжках самыми 
дальними являются прыжки кылыы (скачки 
на одной ноге), за основу исследования были 
взяты результаты по данным прыжкам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ имеющейся научно-методической 
литературы, а также статей и публикаций по 
якутским прыжкам показывает, что в настоя-
щий момент не решены основные проблемы, 
связанные c достижением результатов на от-
ветственных соревнованиях. Поиск наиболее 
лучших вариантов опорных и полетных фаз 
и их влияние на расклад прыжковых циклов 
– важный аспект совершенствования подго-
товки спортсменов высокого класса. Анализ 
техники якутских национальных прыжков 
позволил установить, что одиннадцать без-
остановочных прыжков требуют от прыгуна 
высокой стабильности прыжка, связанной с 
координацией движений и скоростью пре-
одоления расстояния [4]. Сравнение данных 
опорно-полетной фазы прыжков у прыгунов 
различной квалификации позволяет судить о 
степени подготовленности к соревнователь-
ной деятельности. При анализе временных 
характеристик нами были выявлены досто-

верные различия в длительности полета и 
опоры. 
Анализируя соревновательную деятельность 
прыгунов, мы установили, что с выполнением 
каждого последующего прыжка наблюдается 
динамика снижения времени полета. Сниже-
ние полета у прыгунов 1-го разряда – 4,3%, 
у прыгунов 2-3 разряда – 6,8% относительно 
времени полета мастеров спорта Республики 
Саха (Якутия); увеличение времени опоры, 
соответственно, у спортсменов 1-го разряда – 
12,3%, у прыгунов 2-3-го разряда – 25,1% от-
носительно времени опоры мастеров спорта 
Республики Саха (Якутия), что объясняется 
уменьшением силы отталкивания у прыгунов-
разрядников.
Выявленные отличия в пространственно-
временных показателях прыгунов разной ква-
лификации могут предъявлять особые требо-
вания к уровню развития физических качеств. 
Также можно предположить, что более бы-
строе отталкивание (опора) требует от прыгу-
на более высокого уровня координационных 
и скоростно-силовых способностей.
В свою очередь, от пространственно-
временных характеристик прыжков зависит 
раскладка прыжковых циклов у прыгунов. 
Исследователи, изучавшие раскладку прыжка 
кылыы, отмечают, что график вариативности 
прыжковых циклов определяется двумя пе-
риодами: в первом периоде длина прыжков 
выше средней величины, а во втором ниже. 
В нашем исследовании первый период за-

Таблица 1 – Показатели значений времени полета и опоры прыжков прыгунов различной квалификации 
Table 1 – Indicators of values of flight time and support of jumps in jumpers of various qualifications

параметры 
двигательных 

действий

parameters of 
motor actions

Показатели значений времени полета и опоры прыжков прыгунов 
различной квалификации

Indicators of values of flight time and support of jumps in jumpers of various qualifications
Спортивная квали-
фикация прыгунов

Jumpers' Sport 
Qualification

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

время полета (с)

flight time (s)

Мастер спорта
Master of Sport 0,42 0,42 0,44 0,43 0,44 0,43 0,43 0,44 0,45 0,53 0,55

1-й разряд
1st category 0,42 0,42 0,43 0,42 0,43 0,42 0,41 0,43 0,44 0,44 0,49

2-3-й разряд
2nd-3rd-category 0,43 0,44 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 0,45 0,49

время опоры (с)

support time (s)

Мастер спорта
Master of Sport 0,12 0,14 0,12 0,12 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14 0,14

1-й разряд
1st category 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18

2-3-й разряд
2nd-3rd-category 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,16 0,19 0,17 0,20 0,22
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канчивается 5-м прыжком, а второй период 
заканчивается десятым прыжком. 
По итогам исследовательской работы выяв-
лено, что у всех прыгунов в первом периоде 
длина прыжков выше средней величины, во 
втором периоде снижение длины прыжков 
у мастеров спорта по якутским прыжкам со-
ставляет 8,8%, у прыгунов-перворазрядников 
во втором периоде снижение длины прыж-
ков составляет 10,6%, у прыгунов массового 
разряда – 11,8%. Таким образом, у прыгунов 
высокой квалификации цикл прыжков по-
лучается более стабильным, у прыгунов-
разрядников во втором периоде наблюдается 
наибольшее снижение длины прыжков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывают данные анализа про-
странствен но-временных показателей пры-

гунов различной квалификации, одним из 
ведущих компонентов достижения высоких 
результатов может являться как время поле-
та, так и время опоры. Стоит отметить, что 
достижение высокого результата у прыгунов 
высокой квалификации произошло за счет 
стабильности длины прыжков как на пер-
вой, так и на второй половине прыжковых 
циклов. 
Анализ взаимосвязи пространственно-
временных показателей и раскладки прыж-
ковых циклов у прыгунов различной ква-
лификации позволяет корректировать и 
совершенствовать тренировочный процесс, 
достигать высоких результатов в ответствен-
ных соревнованиях. Полученные результа-
ты могут быть использованы как ориентиры 
уровня подготовленности при планировании 
тренировочного процесса.

Таблица 2 – Показатели раскладки прыжковых циклов прыгунов различной квалификации
Table 2 – Indicators of the structure of jump cycles in groups of jumpers of different qualifications

Показатели раскладки прыжковых циклов прыгунов различной квалификации
Indicators of the layout of jump cycles of jumpers of various qualifications

Результат

result

Спортивная 
квалификация 

прыгунов
Jumpers' Sport 
Qualification

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мастер спорта
Master of Sport 4,23 4,18 3,90 3,45 4,40 3,71 3,64 3,86 3,80 3,45 4,46 43,08

1-й разряд
1st category 3,96 3,89 3,71 3,34 3,85 3,42 3,37 3,43 3,28 3,30 3,97 39,52

2-3-й разряд
2nd-3rd-category 3,85 3,70 3,54 3,32 3,57 3,34 3,18 3,09 3,05 3,20 3,89 37,73
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
ПРЯМОГО УДАРА В БОКСЕ

И.Я. Хасаншин

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация 
Цель работы состояла в разработке оптимальной модели прямого удара в боксе на основе искусственной 
нейронной сети в виде многослойного персептрона, а также в разработке методики совершенствования 
техники ударов в боксе на основе обратной связи, когда каждый удар, нанесенный боксером, сравнивал-
ся с оптимальной моделью. 
Методы и организация исследования. Архитектура нейросетевой оптимальной модели удара включала 
в себя входной слой из 600 узлов – значений абсолютных ускорений и угловых скоростей, три внутрен-
них слоя (256 – 128 – 64 узлов), а также бинарный выходной слой (лучший и нелучший удары). В модели 
применялись функция активации в виде сигмоиды на каждом слое, функция потерь в форме двоич-
ной кросс-энтропии. В качестве алгоритма оптимизации был применен алгоритм Adam. Для измерения 
ускорений и угловых скоростей на запястьях боксеров были закреплены инерциальные измерительные 
устройства (англ. Inertial Measurement Unit – IMU). В наборе данных для разработки оптимальной мо-
дели участвовали высококвалифицированные боксеры (стаж – более 5 лет тренировок). Лучшие удары 
выбирались по критериям силы и скорости. Сила удара определялась при помощи боксерской подушки 
с функцией измерения силы удара. Для того чтобы иметь возможность сравнивать удары, был разра-
ботан единый параметр, названный качеством удара, который равен произведению эффективной силы 
(характеристика, пропорциональная мощности удара) и скорости удара. Для исследования влияния 
биологической обратной связи боксерские подушки были оснащены пятью светодиодами. При ударе 
по подушке включалось тем больше светодиодов, чем более удар соответствовал оптимальной модели. 
Результаты исследования. В ходе исследований была обнаружена почти линейная зависимость между 
качеством удара боксеров начального уровня и оптимальной моделью. Применение обратной связи по-
зволило получить повышение качества ударов от 11 до 25%, что в среднем вдвое выше, чем в группе, где 
методика обратной связи не применялась. 
Заключение. Исследования показали, что возможна разработка оптимальной модели удара. По степени 
соответствия этой модели можно оценивать и обучать технике ударов боксеров.
Ключевые слова: техника ударов в боксе, искусственная нейронная сеть, многослойный персептрон, 
биологическая обратная связь, распознавание ударов.

USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO DEVELOP AN OPTIMAL MODEL OF A 
STRAIGHT PUNCH IN BOXING
I.Y. Khasanshin
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract
The purpose was to develop an optimal model of a straight punch in boxing based on an artificial neural 
network in the form of a multilayer perceptron. 
Methods and organization of the research. The architecture of the neural network optimal punch model in-
cluded an input layer of 600 nodes – the values of absolute accelerations and angular velocities, three inner 
layers (256 -128 - 64 nodes), as well as a binary output layer (the best and the worst punches). The model 
used the activation function in the form of a sigmoid on each layer, and the loss function was in the form of 
a binary cross-entropy. The Adam algorithm was used as the optimization algorithm. To measure accelera-
tions and angular velocities, inertial measurement units (IMUs) were attached to the boxers ' wrists. Highly 
qualified boxers (more than 5 years of training experience) participated in the data set for the development 
of the optimal model. The best punches were chosen according to the criteria of strength and speed. The 
punch force was determined using a boxing pad with the function of measuring the punch force. In order 
to be able to compare punches, a unified parameter was developed, called the quality of the punch, which 
is equal to the product of the effective force (a characteristic proportional to the power of the punch) and 
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ВВЕДЕНИЕ
Техника в боксе играет ведущую роль, так как 
представляет собой умение наносить наиболее 
сильные, быстрые удары самым оптимальным 
способом. Однако трудно определить, какая 
техника ударов правильная, особенно у спор-
тсменов высокого уровня. Чаще всего техника 
ударов – это схема, под которую тренер пыта-
ется подогнать спортсмена, что не всегда яв-
ляется хорошей стратегией. Поэтому нередки 
случаи, когда спортсмен обладает правильной, 
красивой техникой ударов, но удары при этом 
не очень сильные и быстрые, и спортсмен 
имеет мало побед. Вместе с тем человек об-
ладает мощным регуляторным механизмом, 
который уже давно используется в методиках 
биологической обратной связи и применяется, 
к примеру, в реабилитации неврологических 
больных, а также в спорте. Вместо того чтобы 
пытаться объяснить боксеру, как правильно 
наносить удары, можно давать оперативную 
информацию о качестве ударов, для того что-
бы тело спортсмена само находило верную 

технику. Одной из основных гипотез нашего 
исследования было то, что механизмы само-
регуляции организма человека позволят боксе-
рам неосознанно выбрать наилучшую технику 
ударов. Целью исследования была разработка 
методики совершенствования техники ударов 
в боксе на основе обратной связи, когда каж-
дый удар, нанесенный боксером, сравнивался с 
лучшей выборкой в режиме реального време-
ни и результат сравнения сообщался боксеру 
для коррекции техники ударов. Вторая гипоте-
за – это то, что можно создать оптимальную 
модель техники удара, ориентируясь на кото-
рую, можно улучшить технику удара. Это не 
просто конкретный двигательный паттерн, это 
модель, которая была сформирована на осно-
ве данных разных боксеров, отличавшихся 
весом, силой, ростом, стилем и техникой уда-
ров. В ходе экспериментов необходимо было 
определить, будет ли степень соответствия 
оптимальной модели коррелировать с техни-
кой ударов у контрольной группы боксеров, не 
участвовавших в создании модели.

the speed of the punch. To study the effects of biofeedback, the boxing pads were equipped with five LEDs. 
When punching the pad, the more LEDs were turned on, the more the punch corresponded to the optimal 
model.
The results of the research. In the course of research, an almost linear relationship was found between the 
punch quality of entry-level boxers and the optimal model. The use of feedback allowed for an increase in 
the quality of punches from 11 to 25%, which is on average twice as high as in the group where the feedback 
method was not used.
Conclusion. The research has shown that it is possible to develop an optimal punch model. According to 
the degree of compliance with this model, you can evaluate and teach the technique of punches of boxers.
Keywords: boxing punch technique, artificial neural network, multilayer perceptron, biofeedback, punch 
recognition.

Рисунок 2 – Фото и схема боксерской подушки 
Figure 2 – Photo and schematic diagram of a punching pad

Рисунок 1 – Принципиальная схема эксперимента
Figure 1 – General scheme of the experiment
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МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рисунке 1 показана общая методоло-
гия проведения эксперимента, на рисунке 
2 – принципиальная схема и фотография 
боксерской подушки. При проведении экс-
периментов боксер наносил удары по боксер-
ской подушке (рисунок 1). Были исследованы 
только прямые удары правой и левой рукой. 
Боксерская подушка, которая крепилась к сте-
не, была оснащена функцией измерения силы 
удара и Bluetooth-модулем для обмена дан-
ными с компьютером. На запястьях боксера 
были закреплены инерциальные измеритель-
ные модули (IMU), включающие гироскоп 
и акселерометр, позволяющие отслеживать 
вращательные и поступательные движения 
рук, а также Bluetooth-передатчики, которые 
передавали данные в компьютер для анализа 
с помощью искусственной нейронной сети.
Также на боксерской подушке было установ-
лено пять светодиодов, которые при каждом 
ударе сигнализировали боксеру о качестве 
удара – чем лучше удар (сильнее, быстрее), 
тем больше светодиодов включалось, то есть 
осуществлялась обратная связь с боксером. 
Боксеры были одеты в стандартную спортив-
ную одежду и боксерские перчатки весом 10 
унций. 
На рисунке 2 можно видеть, что внутри кор-
пуса боксерской подушки 1 находится воз-
душная камера 2. Когда по воздушной камере 
наносится удар, давление в ней увеличивает-
ся пропорционально силе удара. Давление 

измерялось с помощью датчика давления 3. 
Данные датчика давления преобразовывались 
в аналого-цифровом преобразователе ми-
кроконтроллера, который был установлен в 
блоке управления 4. Информация о качестве 
удара передавалась по беспроводной сети с 
компьютера. Исходя из этих данных, микро-
контроллер управлял светодиодами 5; чем 
выше качество удара, тем больше светодио-
дов включалось.
IMU вместе с микроконтроллером и модулем 
Bluetooth был установлен в коробке, которая 
была прикреплена к запястью боксера с по-
мощью боксерских бинтов (рисунок 3). IMU 
был установлен таким образом, чтобы по-
ложительная ось X акселерометра была на-
правлена вдоль направления удара, а ось Y 
– в сторону большого пальца. Направления 
угловых скоростей также показаны на рисун-
ке 3. Коробка с установленным IMU и микро-
контроллером была небольшой, поэтому она 
удобно помещалась в боксерскую перчатку. 
Технические характеристики акселерометра: 
чувствительность = ± 16 g, нелинейность = 
0,2%. Гироскоп: чувствительность = ± 2000 
°/сек, нелинейность = 0,5%.
Для построения модели удара была приме-
нена искусственная нейронная сеть, разра-
ботанная на основе многослойного персеп-
трона. Архитектура нейросети включала в 
себя входной слой из 600 узлов – значений 
абсолютных ускорений и угловых скоростей. 
Также нейронная сеть содержала 3 скрытых 
слоя (256 узлов – 128 узлов – 64 узла) и би-

Рисунок 3 – Измерительный модуль, закрепленный на руке при помощи боксерского бинта, и боксерская 
перчатка вместе с измерительным модулем
Figure 3 – Measuring module attached to the arm with a boxing hand wrap and boxing glove with measuring 
module
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нарный выходной слой (лучший удар, не-
лучший удар). Искусственная нейронная сеть 
разрабатывалась на основе библиотеки Keras 
и Tensorflow [1,2]. В данной работе приме-
нялась функция активации в виде сигмоиды 
на каждом слое. Поскольку выходные данные 
имели только 2 категории, была использова-
на функция потерь в форме двоичной кросс-
энтропии. В качестве алгоритма оптимиза-
ции был применен алгоритм Adam, который 
можно использовать вместо классического 
стохастического градиентного спуска для ите-
ративного обновления весов нейронной сети 
на основе обучающих входных данных. 
В экспериментах приняли участие три груп-
пы боксеров. Группа 1: пол – мужской; чис-
ленность – 10 человек; возраст – от 23 до 32 
лет; вес – 3 человека до 57 кг, 4 человека до 
72 кг, 2 человека до 91 кг, 1 человек – 96 кг; 
стаж – более 5 лет тренировок. Группа 2: пол 
– мужской; количество – 10 человек; возраст 
– от 18 до 23 лет; вес – 4 человека до 57 кг, 5 
человек до 72 кг, 1 человек – 91 кг; стаж – до 
2 лет обучения. Группа 3: пол – мужской; ко-
личество – 10 человек; возраст – от 18 до 22 
лет; вес – 5 человек до 57 кг, 3 человека до 72 
кг, 1 человек – 90 кг; стаж – до 2 лет обучения. 
Эксперимент состоял из трех серий. В первой 
серии были собраны наборы данных для соз-
дания оптимальной модели удара. В этой се-
рии экспериментов участвовала первая груп-
па опытных боксеров, задачей которых было 
делать только одиночные удары. Каждый 
спортсмен нанес прямой удар по боксерской 
подушке 500 раз каждой рукой. Для форми-
рования категории лучших ударов из всех экс-
периментальных данных было отобрано по 
критериям силы и скорости 5% лучших уда-
ров. Кроме того, каждый боксер ударил 300 
раз каждой рукой, чтобы собрать тестовый 
набор данных. Сила удара регистрировалась 
с помощью датчиков давления, которые из-
меряли давление в воздушной камере. Однако 
сила удара неверно отражает эффективность 
удара, для оценки удара нужно учитывать 
мощность удара, то есть отношение работы к 
времени. Механическая работа, как известно, 
прямо пропорционально зависит от силы и 
расстояния. В данной работе не требовалось 

определения точных значений мощности, до-
статочно было оценочных данных, поэтому 
была введена величина, которая была названа 
эффективной силой удара:

,    (1)

где Feff  – эффективная сила удара, F [Н] – сила 
удара, и t[с] – время удара.

Эффективная сила удара показывала, что чем 
больше величина удара и меньше время воз-
действия, тем эффективнее удар. Время удара 
– это время от начала возрастания силы удара 
до максимума. Вторая величина, определяю-
щая эффективность удара, – это скорость. 
Скорость меняется во время удара сложным 
образом, но для лучшего удара имеет значе-
ние то, с какой скоростью кулак врезается в 
цель. Этот момент фиксировался по сигналу 
от боксерской подушки – это был момент на-
чала удара.
Во второй серии экспериментов определя-
лось, действительно ли лучшие удары бок-
серов группы 2 будут наиболее близко со-
ответствовать оптимальной модели ударов, 
которая была разработана в первой серии 
экспериментов. И есть ли зависимость меж-
ду степенью сходимости модели и ударов и 
степенью эффективности удара. В этой се-
рии каждый боксер из этой группы сделал по 
500 ударов правой и левой рукой. В третьей 
серии участвовали вторая и третья группы 
боксеров. Вначале для каждого боксера был 
установлен уровень эффективности его уда-
ров. Затем вторая группа проходила обучение 
при помощи техники обратной связи, то есть 
при каждом ударе на боксерской груше заго-
рались светодиоды. Количество светодиодов 
соответствовало эффективности удара (пять 
– максимально эффективный, то есть наи-
более соответствующий оптимальной моде-
ли удара, которая была разработана в первой 
серии экспериментов, один – наименее эф-
фективный). Третья группа тренировалась 
без применения обратной связи. Третья се-
рия экспериментов продлилась 1 месяц. Для 
оценки ударов была введена величина qp, 
которая была названа «качество удара» и яв-
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лялась произведением эффективной силы и 
скорости удара. Для того чтобы можно было 
сопоставить результаты разных боксеров, 
данные качества их ударов были нормиро-
ваны по максимальному значению, эта вели-
чина была названа относительным качеством 
ударов qrp.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первой серии нужно было определить 5% 
лучших ударов 1-й группы опытных боксеров 
для сбора датасета модели лучших ударов. В 
таблице показаны нижние пределы показате-
лей лучших ударов левой и правой рукой всех 
боксеров. Feff  был вычислен по формуле (1). 
Полученные экспериментальные данные 
можно сравнить с данными работы [3]. В [3] 
нет указания на то, какой тип удара они из-
учали, но из конструкции эксперименталь-
ной установки можно сделать вывод, что 
это прямой удар. Скорость удара сравнима с 
данными, полученными в работе [4]. Таким 
образом, были отобраны две категории уда-
ров – "лучшие удары" и "нелучшие удары", 
после чего модель прошла обучение. Во вре-
мя обучения искусственной нейронной сети 
происходит итеративная оптимизация, назы-
ваемая градиентным спуском. Каждый трени-
ровочный цикл обычно называют эпохами. 
Точность модели становилась равной 1 уже 
к 30-40-й эпохе. В то же время оценка моде-
ли по тестовым данным показала хорошую 
валидацию модели. Вторая серия состояла в 
том, чтобы определить, может ли быть созда-
на оптимальная модель удара или эта модель 
может быть разработана только для каждого 

боксера индивидуально. Как и в первой се-
рии экспериментов, были определены значе-
ния эффективной силы, скорости и качества 
ударов. 
На рисунке 4 показан график зависимости 
относительного качества удара от точности, 
то есть уровня совпадения значения качества 
удара с модельным, которое было получено 
в первой серии экспериментов. На основе 
полученных данных была получена интер-
поляционная зависимость, которая близка к 
линейной:

где qrp – относительное качество удара, x – 
уровень совпадения качества удара с модель-
ным.
Можно заметить, что в области низкого ка-
чества удара (до 0,3) сходимость с моделью 
слабая и также наблюдается большой раз-
брос значений. Это можно объяснить тем, 
что при плохом качестве удара, по-видимому, 
не существует единой модели удара. Таким 
образом, мы взяли поле линейных и угловых 
скоростей удара, сравнили их с моделью и 
обнаружили, что чем ближе их совпадение, 
тем лучше техника удара.
В работе [3], где была разработана виртуаль-
ная система обучения китайской гимнастике, 
не применялось распознавание видов движе-
ний, а сопоставлялись степень соответствия 
положения основных сегментов тела модель-
ным. Авторами [3] были получены результа-
ты, которые позволили разработать систему 
обучения технике китайской гимнастики. В 
работе [5] на основе Kinect также стремились 
получить модель движений каратэ, а затем 

Таблица – Удар левой рукой/Удар правой рукой
Table – Left-handed punches/ Right-handed punches

Боксер/
Boxer

Сила,Н /
Force, H

Время удара, с/
time of punch, s Feff

Скорость удара, м/с
/Punch velocity, 
m/s

qp

1 884,2/924,6 0,17/0,16 5231,7/5965,2 12,1/13,2 63303/78919
2 821,8/921,9 0,14/0,138 5828,5/6680,9 13,0/14,3 75828/95671
3 921,8/928,4 0,17/0,16 5390,7/5661,2 9,8/10,1 53044/56724
4 790,2/827,9 0,21/0,23 3762,9/3538,4 11,5/10,9 43424/38427
5 906,6/936,1 0,15/0,16 5886,8/5850,7 9,9/9,1 58337/53124
6 994,8/1100,6 0,18/0,157 5620,2/7009,9 10,4/11,15 58449/78160
7 963,1/985,8 0,19/0,186 5016,3/5300,1 9,2/9,16 46199/48548
8 1096,9/1121,2 0,18/0,179 6060,6/6263,9 9,11/10,9 55211/67962
9 1285,4/1295,4 0,2/0,184 6395,1/7040,3 7,5/7,6 47771/53154

10 1395,9/1402,2 0,23/0,2 6042,8/7011,3 6,9/6,03 42178/42278
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Рисунок 4 – Зависи-
мость относительного 
качества удара от сте-
пени совпадения каче-
ства удара с модельным
Figure 4 – Dependence 
of the relative punch 
quality on the degree of 
coincidence of the punch 
quality and the model 
value

Рисунок 5 – График из-
менения качества уда-
ра, группа 2 и 3
Figure 5 – The graph of 
the punch quality, group 
2 and 3

в целях обучения сравнить с этой моделью 
движения. Совпадение лучших движений с 
модельными получены на уровне 91,07%. 
После подтверждения гипотезы о возможно-
сти создания оптимальной модели удара была 
проведена третья серия экспериментов. В экс-
перименте участвовали группа 2 и группа 3. 
Обе группы занимались по одинаковым про-
граммам в разных спортивных залах. Во вре-
мя тренировок над техникой ударов вторая 
группа боксеров работала на боксерских гру-
шах, которые имели пять светодиодов. Коли-
чество включаемых светодиодов зависело от 
качества нанесенного удара, то есть насколько 
нанесенный удар соответствовал модели луч-
шего удара, разработанной в первой серии 
экспериментов. На рисунке 5 представлен 
график изменения качества удара у каждого 
боксера групп 2, 3 через месяц тренировок. 
Во второй группе произошел рост качества 
ударов от 11 до 25%, в среднем увеличение 

составило 17,51%. В третьей группе произо-
шел рост качества ударов от 5,94 до 12%, в 
среднем увеличение составило 8,56%. Таким 
образом, методика с обратной связью показа-
ла высокую эффективность. Это хорошо со-
гласуется с работой [4], где описывается при-
менение биологической обратной связи при 
спортивной стрельбе. Обратная связь в рабо-
те [4] производилась при помощи распозна-
вания ошибок на основе машинного обуче-
ния и способствовала повышению точности 
стрельбы и сокращению периода обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследовании была проверена гипотеза, что 
чем лучше техника удара, тем ближе его па-
раметры к идеальным, модельным. В резуль-
тате проведения эксперимента была найдена 
зависимость между качеством удара и степе-
нью соответствия модели. Эта зависимость 
оказалась довольно близкой к линейной. Та-

Использование искусственной нейронной сети для разработки...И.Я. Хасаншин
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ким образом, можно сделать вывод о том, что 
существует некая оптимальная модель удара, 
которая получена на основе поля линейных 
и угловых скоростей и которая может быть 
использована в качестве лучшей техники 
удара. Была также проведена серия экспери-
ментов, для того чтобы определить практиче-
скую значимость полученной модели. С этой 
целью две группы примерно одинакового 
уровня подготовки, веса и возраста в течение 
месяца проводили тренировки по схожей 
программе. В одной из групп тренировки 
проводили на специальной боксерской гру-
ше, которая была оснащена пятью светодио-
дами. Эти светодиоды включались при ударе, 

и чем ближе удар был к модели, тем больше 
светодиодов включалось, то есть так была ор-
ганизована обратная связь в реальном време-
ни. Вторая группа тренировалась по обычной 
программе. В итоге через месяц тренировок 
у первой группы показатели качества ударов 
были в среднем более чем в два раза лучше, 
чем у второй группы. К тому же наращивание 
качества ударов в первой группе происходило 
с впечатляющей динамикой. Это косвенным 
образом подтверждает гипотезу о возмож-
ности разработки оптимальной модели бок-
серского удара, а также показывает эффектив-
ность применения этой модели совместно с 
обратной связью в реальном времени.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СПОРТИВНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ  
ДОХОДОВ И ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

В.А. Гореликов 

 Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия

Аннотация 
Цель исследования – определить возможности спортивных организаций по повышению своих доходов че-
рез выстраивание маркетинговой стратегии. 
Методы и организация исследования. Основными методами, использованными при проведении данно-
го исследования, являются изучение теоретических исследований в области маркетинговых стратегий, 
контент-анализ и анализ практических кейсов различных спортивных организаций. Источниками ин-
формации стали отчетные и аналитические материалы, интервью специалистов и маркетологов в области 
маркетингового планирования, литературные источники, статьи по работе с маркетинговыми продуктами 
спортивных федераций, лиг и клубов, сайты данных структур.
Результаты исследования. По итогам анализа литературных источников, исследования международного и 
российского рынка спортивных событий и организаций были определены основные маркетинговые про-
дукты и возможности спортивных организаций по повышению доходов через выстраивание своих марке-
тинговых стратегий. 
Заключение. Маркетинговая стратегия спортивной организации – рыночная необходимость для сохране-
ния своих позиций и возможности для устойчивого развития в индустрии спорта. Понимание этих необ-
ходимостей и возможностей поможет российским спортивным организациям создать новые источники 
финансирования и более эффективно реализовывать потенциал имеющихся возможностей.
Ключевые слова: спортивный маркетинг, маркетинговая стратегия, маркетинговые продукты, спор-
тивная организация.

MARKETING STRATEGY OF THE SPORTS ORGANIZATION - THE POSSIBILITY OF 
INCREASING REVENUES AND FINDING NEW SOURCES OF FUNDING
V.A.Gorelikov, v_gorelikov@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8676-3030
University «Synergy», Moscow, Russia
Abstract
Purpose of research is to identify opportunities for sports organizations to increase their revenues by developing a market-
ing strategy. 
Methods and organization of the research. The main methods used in this research are the study of theoretical research in 
the field of marketing strategies, content analysis and analysis of practical cases of various sports organizations. The sources 
of information were reporting and analytical materials, interviews of specialists and marketers in the field of marketing 
planning, literary sources, articles on work with marketing products of sports federations, leagues and clubs, websites of 
these organizations.
Research results. As a result of the analysis of literary sources, research of international and Russian market of sports events 
and organizations, the main marketing products and opportunities for sports organizations to increase revenues by devel-
oping their marketing strategies were identified. 
Conclusion. The marketing strategy of a sports organization is a market necessity to maintain its position and an oppor-
tunity for sustainable development in the sports industry. Understanding these needs and opportunities will help Russian 
sports organizations create new sources of funding and more effectively realize the potential of existing opportunities.
Keywords: sports marketing, marketing strategy, marketing products, sports organization.
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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для выбора темы исследования 
была потребность изучить маркетинговые 

стратегии спортивных организаций и выде-
лить в них возможности для повышения их 
доходов. В данном исследовании были проа-
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нализированы источники с международных и 
российского спортивных рынков. 
Изучению маркетинговых стратегий различ-
ных организаций, в том числе и спортивных, 
посвящены многие книги и научные исследо-
вания. Но эта информация более качественно 
изучена специалистами из развитых рынков 
спортивного маркетинга – Северной Амери-
ки и Западной Европы. 
Основы классического маркетинга, изучение 
конкурентных стратегий и методики анализа 
маркетинговых рынков дают классики дан-
ного направления Ф. Котлер [7] и М. Пор-
тер [10]. Более подробную информацию 
о маркетинговых стратегиях организаций, 
конкурентном позиционировании и выстра-
ивании различных стратегий дают в своих 
учебниках О. Уолкер [12] и Г. Хулеей [5]. 
Все эти источники являются базовыми и для 
спортивных организаций. Более подробно 
об анализе спортивного рынка, разработ-
ке и применении маркетинговых стратегий 
рассказывают в своих книгах западные спе-
циалисты. Так, Д. Бич и С. Чедвик [1] рас-
крывают природу маркетинга в спорте и раз-
личные подходы к нему. Опыт выстраивания 
маркетинговых стратегий иностранными 
спортивными организациями, методики и 
примеры реализованных проектов показаны 
в книгах таких авторов, как Д. Девис [6] D. 
Shilbury [22], M. Shank и M. Lyberger [21], S. 
Chadwick [14].
Исследования и анализ подходов в реали-
зации маркетинговых продуктов иностран-
ными спортивными организациями также 
представлены в научных статьях. N. Seric и 
J. Ljubica [20] изучают продажи в индустрии 
спорта. В статьях Pierce D. [19] и Giroux M. 
[16] исследуются основные требования к эф-
фективным продажам в спорте. Mingxia W. 
[18] анализирует выстраивание маркетинго-
вой стратегии для продвижения мирового 
бренда через спортивные события. 
Основные подходы к созданию маркетинго-
вых стратегий спортивными организациями 
за рубежом раскрывают в своих статьях за-
рубежные ученые. M. Kosík [17] в своей ста-
тье показывает прямую связь маркетинговой 
стратегии со спортом, V. Baena [13] раскрыва-

ет основные направления стратегии глобаль-
ного продвижения через спорт. В статьях C. 
Edson, A. Casas [15] и A. Szymoszowskyj [23] 
показаны маркетинговые стратегии спортив-
ных клубов.
Литературные и научные источники, посвя-
щенные изучению маркетинговых стратегий 
российских спортивных организаций, пока 
недостаточно глубоко раскрывают уровень 
и возможности отечественной индустрии 
спорта. Интересные подходы к данной тема-
тике у российских авторов, среди них мож-
но выделить работы И. Солнцева [11], А. 
Малыгина [9] и В. Гореликова [3], в которых 
авторы раскрывают подходы в российском 
футболе и других видах спорта. Детальный 
анализ по маркетинговым стратегиям и про-
дуктам в спорте показан в статьях М. Ледне-
ва [8] и К. Браткова [2]. Проведенный анализ 
литературы показывает необходимость для 
спортивных организаций более качествен-
ного изучения вопросов создания и реализа-
ции своих маркетинговых стратегий.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность данного анализа заключается 
в поиске новых возможностей для повыше-
ния доходов спортивной организации через 
выстраивание эффективной маркетинговой 
стратегии. 
Цель исследования – получить информацию 
для построения эффективной маркетинговой 
стратегии спортивной организации, которая 
поможет в поиске новых источников финан-
сирования и увеличении доходов. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать виды и уровни страте-
гий в организациях, которые влияют на мар-
кетинговую стратегию.
2. Проанализировать маркетинговые продук-
ты спортивной организации. 
3. Выделить главные этапы создания марке-
тинговой стратегии спортивной организа-
ции. 
Основными методами, использованными при 
проведении данного эксперимента, являются 
контент-анализ, теоретические исследования 
и изучение практических решений.

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Стратегии организаций
Основной маркетинговый интерес в спорте 
— это возможность взаимодействия с широ-
кими массами, которые собирает современ-
ный спорт вокруг своих событий. Мировые 
соревнования, такие как Олимпийские игры 
(летние и зимние) и чемпионаты мира по фут-
болу, привлекают внимание миллиардной ау-
дитории к своим турнирам. Это болельщики 
на самих спортивных объектах, телезрители 
и интенсивно растущая аудитория интернет-
пространства. Создание спортивными орга-
низациями своих маркетинговых продуктов 
для названных аудиторий – одна из задач для 
повышения доходов за счет этого направле-
ния своей деятельности.
Планирование создания таких продуктов, 
привлечение и распределение ресурсов спор-
тивной организации, поиск новых источ-
ников финансирования своей деятельности 
требуют постановки таких целей перед спор-
тивной организацией и утверждение страте-
гий, которые она будет использовать для до-
стижения этих целей. 
По определению, стратегия – это фундамен-
тальная модель существующих и планируе-
мых задач, распределения ресурсов и взаимос-
вязей организации с рынками, конкурентами 
и другими факторами внешней среды [12]. 
Для выработки базовой стратегии необходи-
мо провести подробный анализ имеющихся 
ресурсов и рынка, на котором спортивная 
организация будет работать для достижения 
главной цели организации.
После того как компания определит свои 
умения, рыночные возможности и угрозы, 
ключевые факторы успеха в своей отрасли 

и роль конкретных продуктов или работ в 
общем портфеле организации, она устанав-
ливает свои маркетинговые цели. У органи-
зации должны быть как долгосрочные, так 
и краткосрочные цели. Долгосрочные цели 
указывают на предназначение компании в 
целом: к чему она стремится в долгосрочной 
перспективе. Однако для достижения этих 
долгосрочных целей, как правило, необхо-
димо трансформировать их в более близкие 
цели, которые, вместе взятые, будут работать 
на долгосрочные цели [5]. 
На рисунке 1 показана примерная структура 
стратегий спортивной организации. Одной 
из главных целей спортивной организации 
является создание условий для достижения 
спортивного результата, который определя-
ется в корпоративной стратегии.
Для реализации этих целей необходимы ре-
сурсы, которые могут быть созданы через 
бизнес-стратегии спортивной организации. 
Чтобы добиться успеха на высококонкурент-
ном сегодняшнем рынке, компании должны 
ориентироваться на потребителей, привлекая 
и удерживая их более высокой, чем у конку-
рентов, потребительской ценностью. Но для 
этого необходимо понимать нужды и по-
требности покупателей, поэтому маркетинг 
требует тщательного анализа всех категорий 
потребителей. Компании понимают, что не 
смогут удовлетворить всех покупателей на 
данном рынке одинаково хорошо, поскольку 
их слишком много и у всех разные потребно-
сти. Однако каждая из компаний имеет свои 
преимущества в обслуживании сегментов 
рынка [7].
В спортивных организациях есть свои специфи-
ческие возможности и ограничения в создании 
бизнес-стратегии – многое зависит от уровня со-

Рисунок 1 – Структура страте-
гий спортивной организации
Figure 1 – The structure 
of strategies of a sports 
organization
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ревнований, в которых участвует организация. 
Это могут быть региональные, национальные 
или международные соревнования. На каждом 
из таких рынков различные условия участия и 
возможности для реализации бизнес-стратегий. 
Знание возможностей компании и источников 
конкурентных сил позволит выявить те области, 
где компания должна вступать в конкурентную 
борьбу и где избегать ее [10]. 
Исходя из бизнес-стратегии и уровня соревно-
вательных возможностей, спортивная организа-
ция разрабатывает свою маркетинговую страте-
гию, в которой определяет свои цели и задачи 
по продуктам, определяет свои рынки сбыта и 
аудиторию потребителей. Маркетинговая стра-
тегия — это процесс планирования, внедрения 
и контроля над маркетинговыми усилиями, на-
правленными на достижение целей организа-
ции и удовлетворение потребительского спроса. 
В рамках спортивного маркетинга этот подход к 
определению маркетинговой стратегии можно 
принять при условии, что уникальные характе-
ристики спорта будут учтены в ходе процесса 
стратегического планирования. Каждый эле-
мент маркетинговой стратегии в спорте реализу-
ется по-разному в зависимости от того, на какие 
группы участников и зрителей он направлен. 
Основные отличия стратегического спортивно-
го маркетинга обусловлены уникальными харак-
теристиками спортивного продукта и особенно-
стями спортивного рынка в целом [1].
Основное назначение маркетинговой стра-
тегии заключается в том, чтобы эффективно 

распределять и координировать рыночные 
ресурсы и виды деятельности для выполнения 
задач фирмы на определенном товарном рын-
ке. Следовательно, ключевой вопрос марке-
тинговой стратегии, касающийся масштаба, – 
это точное указание целевого рынка (рынков) 
для конкретного товара или товарной линии 
[12]. Для спортивных организаций есть как 
ограничения, так и уникальные возможности, 
характерные для спортивного продукта, кото-
рый может выходить за границы спортивного 
рынка и иметь большой потенциал роста при 
увеличении масштаба, участвуя в международ-
ных соревнованиях.
Приведенная на рисунке 2 продуктовая страте-
гия спортивной организации показывает основ-
ные направления деятельности для правильной 
и сбалансированной программы маркетинг-
микста (главным образом «4 Р»: продукт, цена, 
продвижение и место продажи), направленной 
на удовлетворение потребностей и желаний 
потенциальных покупателей на своих целевых 
рынках. 
Исходя из своих возможностей и потребностей 
аудитории, спортивная организация определя-
ется со своими маркетинговыми продуктами. 
После этого определяются ценовые, коммуника-
ционные и сбытовые стратегии по каждому из 
продуктов спортивной организации.
Маркетинговые продукты
Проанализированные источники показали, что 
основные доходы в индустрии спорта прино-
сят продажи медиаправ, продажи спонсорских 

Рисунок 2 – Продуктовые 
стратегии спортивной орга-
низации
Figure 2 – Product strategies 
of a sports organization
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и партнерских предложений; реализация биле-
тов, абонементов и программ гостеприимства; 
продажа мерчандайзинга и, в отдельных видах 
спорта, трансферы игроков. Права на эти дохо-
ды принадлежат спортивным организациям. 
Доходы от реализации билетов – это дохо-
ды, получаемые спортивными организациями 
от продажи билетов, абонементов и программ 
гостеприимства на спортивные мероприятия. 
Доходы от мерчандайзинга – продажа ли-
цензионных товаров с логотипами клуба или 
лиги, с изображениями игроков, а также до-
ходы от других видов интеллектуальной соб-
ственности, за исключением доходов, связан-
ных с кейтерингом. Доходы от спонсоров 
– вознаграждения за то, чтобы бренд ассоции-
ровался с клубом, лигой, стадионом или спор-
тивным соревнованием, в том числе за права 
на нейминг и за право быть эксклюзивным 
спонсором в товарной категории. Доходы от 
продажи медиаправ – доходы от продажи 
прав на трансляции спортивных соревнований 
по общедоступным и кабельным телевизион-
ным сетям, радиостанциям, через интернет-
платформы и мобильные устройства. Доходы 
от трансферов – это доходы, получаемые 
спортивными клубами или федерациями за 
переход спортсменов из одного клуба в дру-
гой. Данный вид доходов лучше всего развит в 
футболе. Так, футбольные школы, академии и 
клубы получают финансовые компенсации за 
подготовку футболистов на разных уровнях. В 
мире уже имеется много примеров, когда фут-
больные клубы берут за основу своей деятель-
ности подготовку игроков на продажу. 
Представляется нецелесообразным разделение 
рынков в индустрии спорта, так как одни и те 
же спортивные организации реализуют мно-
жество маркетинговых продуктов для разных 
сегментов – В2С (для болельщика) и В2В (для 
бизнеса). Например, спортивная федерация 
организует спортивные соревнования, прода-
ет билеты (B2C), привлекает спонсоров и реа-
лизует медиаправа (B2B). Профессиональные 
спортивные клубы также реализуют билеты на 
домашние матчи, продают клубную атрибутику 
и сувенирную продукцию (B2С), при этом ак-
тивно сотрудничая со спонсорами, осуществляя 
трансферную деятельность и получая часть до-

хода от продажи прав на телетрансляции (B2B). 
Следовательно, коммерческая и маркетинговая 
деятельность спортивных организаций осу-
ществляется в рамках одного рынка, который 
можно разделить на два сегмента [4].
Этапы создания маркетинговой стратегии
Для повышения доходов и поиска новых источ-
ников финансирования спортивной организа-
ции необходимо создать маркетинговую страте-
гию, которая состоит из следующих этапов:
• оценка собственных сильных и слабых сторон 
спортивной организации (на них можно повли-
ять самостоятельно), а также возможностей и 
угроз (они относятся к внешней среде и практи-
чески не поддаются собственному воздействию) 
проводится с помощью SWOT-анализа; 
• оценка конкурентной позиции спортивной 
организации на рынке (для наглядного пред-
ставления положения относительно конкурен-
тов можно использовать матрицу BCG (Boston 
Consulting Group), которая показывает положе-
ние вашей организации на рынке на основе двух 
показателей: доля рынка и темп роста рынка);
• оценки внешней среды спортивной организа-
ции (с помощью PEST-анализа – оценки поли-
тических, экономических, социокультурных и 
технологических факторов);
• анализ состояния маркетинговых продуктов 
спортивной организации (аудит всех имеющих-
ся продуктов и рассмотрение возможностей по 
созданию новых продуктов);
• комплекс маркетинга – продукт, цена, про-
движение и продажа (аудит всех параметров для 
продвижения и реализации всех маркетинговых 
продуктов).
Выполнение этих этапов позволит получить 
необходимую информацию для выстраивания 
качественной маркетинговой стратегии спор-
тивной организации и поможет поиску новых 
источников финансирования и увеличению до-
ходов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для создания новых источников финанси-
рования и повышения доходов спортивной 
организации необходимо создание эффек-
тивной маркетинговой стратегии, которая 
будет включать в себя разработку и реализа-
цию продуктовых стратегий (ценовой страте-
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гии, коммуникационной стратегии, сбытовой 
стратегии) и самих продуктов (спонсорство, 
билетные программы, мерчандайзинг, медиа-
права и трансферы). Использование данных 

рекомендаций позволит выстроить эффек-
тивную работу спортивной организации по 
увеличению своих доходов от маркетинговой 
деятельности.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

И.П. Шлее

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

Аннотация 
Цель исследования – изучить качество оказания услуг физической культуры и спорта населению на 
примере деятельности фитнес-клубов.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на основе сравнительно-правового 
метода; аналитического метода, который использовался для изучения научно-методической лите-
ратуры и теоретических источников по теме работы; контент-анализа документов и материалов по 
деятельности организаций спортивного профиля различного уровня в Кемеровской области, метода 
независимых экспертных оценок.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования авторы пришли к 
выводу, что за последние 5 лет произошел бурный рост количества фитнес-центров по стране в целом 
и в Кемеровской области-Кузбассе в частности. Авторы провели анализ деятельности фитнес-клубов 
(на примере Кемеровской области). Выяснено, что в настоящее время функционирует 171 фитнес-
клуб. По проведенному авторами опросу, наибольший рейтинг имеют фитнес-клубы: Метро-фитнес, 
Перфекто, Максимум, I`mpress. Фитнес-клубы с режимом работы 4/7: MetroFitness, Максимум, I Love 
Supersport. 
Заключение. В результате изучения нормативно-правовой основы деятельности фитнес-центров ав-
торами сделан вывод об отсутствии в российских нормативных правовых актах определения понятия 
«фитнес», что затрудняет функционирование фитнес-центров в стране и вызывает проблемы в право-
вом регулировании их деятельности. Это влечет за собой снижение качества предоставляемых населе-
нию спортивно-физкультурных услуг, не в полной мере гарантирует безопасность здоровья и жизни 
занимающихся, поэтому в настоящее время фитнес-индустрия и относящиеся к ней виды спорта нуж-
даются в правовом урегулировании и создании специального регламента функционирования. Авторы 
предлагают внести в Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» определение понятия «фитнес».
Ключевые слова: оказание услуг, правовое поле, спорт, физическая культура, фитнес-индустрия, 
фитнес-центры.

ISSUES OF IMPROVEMENT OF FITNESS CENTERS ACTIVITIES 
I. P. Schlee, e-mail: shleeip@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4018-0520
Kemerovo State University, Kemerovo, Russia
Abstract
The purpose of the research is to study the quality of the provision of services of physical culture and sports 
to the population on the example of activities of fitness clubs.
Research methods and organization. The research was carried out on the basis of the comparative legal 
method; analytical method, which was used to study scientific and methodological literature and theoretical 
sources on the topic of work; content analysis of documents and materials on the activities of sports organi-
zations of various levels in the Kemerovo region, the method of independent expert assessments.
Research results and discussion. As a result of the study, the authors came to the conclusion that over the 
past 5 years there has been a rapid increase in the number of fitness centers in the country as a whole, and 
in the Kemerovo region-Kuzbass in particular. The authors analyzed the activities of fitness clubs (using the 
example of the Kemerovo region). It was found that 171 fitness clubs are currently operating. According to 
the survey conducted by the authors, the highest rating is given to the following fitness clubs: Metro-fitness, 
Perfecto, Maximum, I`mpress. Fitness clubs with 4/7 working hours: MetroFitness, Maximum, I Love Su-
persport.
Conclusion. Having studied the regulatory framework of fitness centers, the authors came to the conclusion 
that there is still no concept of "fitness" in the legislation, which entails problems in the legal regulation of 
the activities of fitness centers. As a result, the guarantees of safety of life and health, protection of the rights 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сфера физического воспитания и спорта яв-
ляется одной из самых актуальных и динамич-
но развивающихся сфер деятельности обще-
ства. Она наиболее важна для поддержания 
здоровья населения. Развивающаяся конку-
ренция и высокая активность на рынке услуг 
в сфере физической культуры и спорта дают 
возможность улучшить качество функциони-
рования данной области.
В настоящее время фитнес-индустрия, физ-
культура и спорт рассматриваются:
- как важнейшее направление, обеспечиваю-
щее самореализацию и развитие личности 
человека, поддержка здорового образа жизни 
населения России;
- как средство достижения высокого уровня 
общей физической культуры;
- как условие реализации государственной 
политики в области сохранения здоровья на-
селения;
- как высокорентабельная сфера спортивного 
и физкультурного бизнеса, источник укре-
пления финансовой стабильности деятельно-
сти этих учреждений.
Вместе с тем физкультурно-спортивная дея-
тельность продолжает сохранять такие черты, 
как отраслевая разрозненность, отрыв от за-
просов современной подготовки спортивно-
го резерва.
Исследованием качества деятельности 
фитнес-центров занимались отечественные и 
зарубежные авторы, такие как И.В. Андрейко, 
Т.С. Лисицкая, Е.В. Пантелеева, И.А. Сково-
рода, О.В. Сапожникова, К. Шихи, Э.Т. Хоу-
ли, Б. Д. Френкс, DC Nieman, WL Westcott, B. 
Sternfeld, S. Dugan, P. Callaghan и другие [1, 3, 
4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19].
Новое понимание деятельности фитнес-
индустрии, иных физкультурно-спортивных 
организаций определяет в качестве первоо-
чередной задачу приведения этой системы в 
соответствие с нормативными требованиями 

законодательства, то есть введение их дея-
тельности в правое поле.
Говоря о проблемах и перспективах качества 
оказания услуг физической культуры и спор-
та населению Российской Федерации, отме-
чается, что на сегодняшний день отсутству-
ет единая система контроля и определения 
качества подготовленности специалистов, 
работающих в частных и государственных 
спортивных учреждениях, в том числе и в 
фитнес-индустрии, что не гарантирует пол-
ную безопасность населения, получающего 
фитнес-услуги, и снижает их качество.
Последствиями отсутствия контроля в дан-
ной сфере являются травмы в тренажерных 
залах, на групповых фитнес-занятиях. В про-
цессе исследования было установлено, что 
в фитнес-клубах города Кемерово частота 
различных травм, требующих медицинской 
помощи и прекращения занятий (от частич-
ного повреждения мышц или сухожилий до 
компрессионного перелома позвоночника), 
составляет от 1/6000 посещений до 1/3000. 
Соответственно, частота поверхностных по-
вреждений, не требующих врачебной помо-
щи (ссадины, ушибы), составляет 1/150-300 
посещений.
В соответствии с вышесказанным целью ис-
следования является изучение качества ока-
зания услуг физической культуры и спорта 
населению на примере деятельности фитнес-
клубов.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на основе 
сравнительно-правового метода; аналити-
ческого метода, который использовался для 
изучения научно-методической литературы 
и теоретических источников по теме работы; 
контент-анализа документов и материалов по 
деятельности организаций спортивного про-
филя различного уровня в Кемеровской обла-

of persons receiving sports and physical training services are reduced. Therefore, at present, the fitness 
industry and related sports require legal regulation and the creation of special operating regulations. The 
authors propose to introduce the definition of fitness into the Federal Law of the Russian Federation “On 
Physical Culture and Sports in the Russian Federation”.
Keywords: provision of services, legal field, sports, physical culture, fitness industry, fitness centers.
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сти; метода независимых экспертных оценок.
Использование данных методов позволило 
комплексно охватить проблему, составляю-
щую предмет данного исследования.
Авторами проанализированы нормативные 
документы; данные мониторинга обществен-
ных организаций, включающие показатели 
деятельности спортивных организаций Кеме-
ровской области; среднее значение загружен-
ности спортивных сооружений Кемеровской 
области; материально-технические условия 
их функционирования. Для понимания рабо-
ты организаций спортивного профиля регио-
нальной идентичности были проанализиро-
ваны программы мероприятий департамента 
молодежной политики и спорта администра-
ции Кемеровской области [6].
Приведены сведения об объектах исследова-
ния, а также представлены краткие сведения 
о результатах их деятельности в деле подго-
товки нормативных правовых актов для си-
стематизации деятельности фитнес-центров 
страны и Кемеровской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Фитнес (англ. fitness, от to fit) – вид физи-
ческих нагрузок, которые направлены на 
поддержание общей физической формы. 
Большая популярность и все большее рас-
пространение этого вида физической актив-
ности обусловлено тем, что фитнес является 
доступным видом двигательной активности 
[13]. По одной из теорий, фитнес пришел к 

нам из США. Чтобы скоротать время и под-
держать свою физическую форму, амери-
канские солдаты разрабатывали различные 
комплексы упражнений: подтягивались, от-
жимались от пола, укрепляли мышцы пресса 
и т.д. В настоящее время все большее коли-
чество людей осознает необходимость двига-
тельной активности [14]. 
Фитнес в последнее десятилетие получил 
очень бурное распространение [12]. По раз-
личным данным, в 2015 году в РФ работало 
около 8000, в 2021 – уже более 18000 коммер-
ческих организаций, предлагающих фитнес-
услуги. И если еще 10 лет назад основными 
клиентами фитнес-клубов были люди моло-
дого возраста, то сегодня всё большее число 
людей зрелого и пожилого возраста посеща-
ют фитнес-центры [1].
Численность населения, вовлеченного в мас-
совую оздоровительную физическую куль-
туру, в нашей стране, по различным данным, 
весьма различно – от 30% населения (данные 
правительства России) до 0,5-1,0 % (данные 
консалтинговых компаний). Эти данные за-
висят и от населенных пунктов. В крупных 
городах процент занимающихся доходит до 
2,0-2,5% населения, в небольших населенных 
пунктах эта цифра доходит только до 0,5%. 
В странах Европы эта цифра значительно 
больше, там среднее количество занимаю-
щихся составляет от 3 до 12% населения и 
отмечается стабильный рост – по оценкам 
экспертов, максимально возможно охватить 
около 30% [15].

Рисунок 1 – Региональная струк-
тура рынка фитнес-услуг, в % от 
общего объема 
Figure 1 - Regional structure of the 
fitness services market, in % of the 
total number
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Динамика рынка фитнес-услуг в Москве со-
ставляла около 30% в год (по иным источ-
никам – до 70% в год). При этом (рисунок 1) 
примерно 63% всего объема рынка фитнес-
услуг в Российской Федерации приходится на 
Москву, 18% – на Санкт-Петербург и не более 
19% – на иные регионы РФ [2].
Общий объем рынка фитнес-услуг по Россий-
ской Федерации составляет 700 млн. долларов. 
Соответственно, если на Москву приходится 
63%, то потенциальная емкость рынка в де-
нежном выражении составляет 441 млн. дол-
ларов. Многие исследователи указывают на то, 
что пять лет назад в Москве услугами фитнес-
клубов и фитнес-центров пользовались не бо-
лее 2-3% жителей, в настоящее время эта цифра 
в столице доходит до 5%, что говорит о повы-
шении заинтересованности в приобретении 
услуг фитнес-индустрии и о дальнейших пер-
спективах роста этого рынка [13]. 
Данный факт подтверждает и проведенный 
авторами опрос 325 студентов Кемеровского 
государственного университета (158 юношей и 
167 девушек в возрасте от 18 до 22 лет). Респон-
дентам был задан вопрос «Какой вид физиче-
ской активности вызывает у вас наибольший 
интерес?». В ходе опроса было выяснено, что по 
сравнению с другими предложенными видами 
физической активности (бег, велосипед, плава-
ние, спортивные игры, лыжные гонки) занятия 
фитнесом вызывают наибольший интерес у 

137 девушек и у 115 юношей (84,6% и 72,8% со-
ответственно). 
В настоящее время можно отметить сложив-
шуюся тенденцию к созданию филиалов в 
различных городах России. При этом для от-
крытия филиалов ряд фитнес-клубов приме-
няет франчайзинг, используя принцип един-
ства предоставления услуг как по форме, так и 
по содержанию (перечень и уровень фитнес-
программ, ценовая политика и маркетинг, уро-
вень образования и опыт фитнес-инструкторов, 
оформление зала и тренажеры). Но в восточ-
ной части России эта тенденция только начи-
нает проявляться. 
В Кемерово, используя франчайзинг, в янва-
ре 2020 открыли филиал Метрофитнес-клуба. 
Данный фитнес-центр в своей деятельности 
использует ценовую политику, значительно 
отличающуюся от таковой местных фитнес-
клубов (стоимость абонемента в несколько раз 
ниже стоимости абонементов в других фитнес-
клубах города), что сразу принесло ему попу-
лярность среди населения областного центра. 
Особенности продвижения фитнес-услуг 
Метрофитнес-клуба обусловлены следующими 
стратегическими и тактическими мероприятия-
ми: разработкой и организацией мероприятий 
внешнего маркетинга; разработкой и проведе-
нием мероприятий внутреннего маркетинга; 
созданием графика сезонного планирования 
маркетинговой кампании, который должен обя-

Рисунок 2 – Динамика загруженности фитнес-клуба по месяцам года в %
Figure 2 - Dynamics of the fitness club workload by month of the year in %
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зательно учитываться в деятельности любого 
фитнес-центра, так как существует зависимость 
уровня спроса на фитнес-услуги от времени 
года: в весенний и осенний периоды население 
активнее занимается фитнесом и охотнее по-
купает абонементы на занятия, и наоборот, в 
зимние и летние месяцы спрос на данный вид 
деятельности резко спадает и даже постоянные 
члены клуба на некоторое время прерывают по-
сещение фитнес-клубов. Эти циклы зависят не 
только от сезона, времени года, но и от ряда дру-
гих факторов: праздников, погодных условий, в 
последнее время – от пандемии, и т. п. (рисунок 
2) [4]. 
Как видно из графика, наибольшая загружен-
ность фитнес-клубов приходится на пери-
од с октября по декабрь и с февраля по май, в 
остальное время их посещаемость, как правило, 
значительно снижается. Поэтому сезонное пла-
нирование маркетинговых мероприятий и рас-
пределение средств на них должно строиться на 
основе представленных на рисунке 2 особенно-
стей сезонных колебаний покупательской актив-
ности фитнес-услуг [7].
Еще одна серьезная проблема деятельности 
фитнес-центров, отмечаемая рядом авторов, за-
ключается в том, что с ростом количества зани-
мающихся возрастает и потребность в эффек-
тивных и безопасных занятиях.
При наличии большого количества программ 
тренировок и разнообразии посетителей самое 
слабое звено, как показывает практика, – обе-
спечение безопасности занятий и врачебный 
контроль. По словам доцента Института ту-
ризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 
Л. Сидневой, около 30% тренеров российских 
фитнес-клубов не имеют профессионального 
образования, а большая часть тренеров одной 
весьма широкой сети стали таковыми после 
прохождения семидневных курсов, не имея ни-
какого спортивного или медицинского базового 
образования. Сложившаяся ситуация неизбежно 
ведет к росту травматизма, обострения хрониче-
ских заболеваний и даже к летальным исходам 
во время или сразу после тренировок [1].
Вышеперечисленные проблемы деятельности 
фитнес-центров, доступность и эффективность 
использования спортивных объектов в Кузбас-
се, проблемы и перспективы качества оказания 

услуг физкультуры и спорта населению, усиле-
ние контроля за деятельностью фитнес-клубов, 
необходимость аккредитации физкультурно-
спортивных учреждений, Концепция развития 
спорта в Кемеровской области и другие вопро-
сы стали темами обсуждения в Общественной 
палате Кемеровской области, депутатов об-
ластного Совета народных депутатов, специа-
листов областного департамента молодежной 
политики и спорта, руководства спортивных 
школ олимпийского резерва, центра подготов-
ки спортивных сборных команд, спортивно-
развлекательных комплексов, профессиональ-
ных образовательных учреждений спортивного 
профиля, руководства спортивных федераций 
[8]. 
По информации Департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области, на 
территории области функционирует 8261 
спортивный объект, включая 171 фитнес-клуб. 
Среднее значение загруженности спортивных 
сооружений области составляет 64,9%, наибо-
лее эффективно используются крытые соору-
жения с искусственным льдом, здесь показатель 
достигает 94% [5]. 
Также перед субъектами Российской Федерации 
была поставлена задача разработать и утвер-
дить региональную концепцию подготовки 
спортивного резерва, развития массового спор-
та, физкультурно-оздоровительной работы, 
фитнес-индустрии. В работе над Концепцией 
были задействованы муниципальные образова-
ния, представители образования, медицины, де-
партамент инноваций и инвестиций. С каждым 
муниципальным образованием был заключен 
договор о сотрудничестве. Все это должно по-
высить качество услуг, оказываемых населению 
в области физической культуры и спорта. 
Однако в данной Концепции, по нашему мне-
нию, недостаточно внимания уделялось вопро-
сам функционирования и развития фитнес-
клубов, которые в последние годы пользуются 
большой популярностью у населения и играют 
большую роль в развитии массового спорта и в 
привлечении населения к занятиям оздорови-
тельной физической культурой.
Член Общественной палаты Кемеровской об-
ласти, член комиссии Общественной палаты 
РФ по физической культуре и популяризации 
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здорового образа жизни Г. Дрозд считает, что 
если не будут приняты стандарты в фитнес-
индустрии, то в этой области могут начаться 
проблемы. Он выступил сомодератором «нуле-
вого чтения» проекта федерального закона № 
548412-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части совершенство-
вания деятельности фитнес-центров», которое 
состоялось в Общественной палате РФ 24 октя-
бря 2018 года. Данный проект был принят Госу-
дарственной Думой в третьем чтении 24 июля 
2019 года [11].
Согласно данным Росстата, объем платных 
услуг физической культуры и спорта в 2019 году 
в России составил 72 миллиарда рублей. Чис-
ленность потребителей фитнес-услуг – более 
5,2 миллионов человек, а количество людей, 
занятых в организациях, оказывающих фитнес-
услуги, превышает 26 тысяч человек. Однако 
практически вся фитнес-индустрия в России на-
ходится в «серой» зоне. 
В 2018 году в Общественной палате Российской 
Федерации представителями Общественной па-
латы Кемеровской области была поднята тема 
о том, что фитнес-индустрия и относящиеся к 
ней виды спорта нуждаются в урегулировании и 
создании специального регламента функциони-
рования. 
В ноябре 2018 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялись слушания по во-
просу аккредитации спортивных организаций, 
на которых было отмечено, что необходимо 
ввести обязательную аккредитацию по аналогии 
с системой образования. Также отмечается, что 
фитнес-индустрия находится в так называемом 
«свободном плавании» и необходимо подни-
мать уровень услуг, которые оказываются в этой 
сфере, и вводить их в правое поле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучив теоретические источники, практику, 
нормативно-правовую основу деятельности 
фитнес-центров и проанализировав ситуацию 
в фитнес-индустрии в целом по стране, авторы 
пришли к следующим выводам:
1. За последние пять лет отмечается бурный рост 
количества фитнес-центров и посещающих их 
граждан в целом по Российской Федерации, в 

том числе и в Кемеровской области (в 2015 году 
по РФ насчитывалось 8000 фитнес-центров, по 
Кемеровской области – 67, в 2021 году по РФ – 
18000, по Кемеровской области – 171 ).
2. В результате опроса 325 студентов Кемеров-
ского государственного университета (158 юно-
шей и 167 девушек в возрасте от 18 до 22 лет) 
авторы пришли к выводу, что по сравнению с 
другими видами физической активности (бег, 
плавание, спортивные игры, лыжные гонки) в 
настоящее время занятия фитнесом находятся 
на первом месте как у девушек, так и у юношей.
3. Изучив нормативно-правовую основу дея-
тельности фитнесс-центров, авторы делают вы-
вод об отсутствии в российских нормативных 
правовых актах определения понятия «фитнес», 
что затрудняет функционирование фитнес-
центров в стране и вызывает проблемы в право-
вом регулировании их деятельности. Это влечет 
за собой снижение качества предоставляемых 
населению спортивно-физкультурных услуг, не 
в полной мере гарантирует безопасность здоро-
вья и жизни занимающихся, поэтому в настоя-
щее время фитнес-индустрия и относящиеся к 
ней виды спорта нуждаются в правовом урегули-
ровании и создании специального регламента 
функционирования. Авторы предлагают внести 
в Федеральный закон РФ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» следую-
щее определение: «Фитнес – вид физкультурно-
спортивной деятельности, направленный, с 
одной стороны, на разностороннее физическое 
развитие человека, улучшение и формирование 
его здоровья, с другой стороны – это вид спорта, 
в рамках которого идет оценка пропорций тела 
и умения владеть телом при демонстрации про-
извольной программы».
В целях введения всех организаций, предостав-
ляющих услуги фитнес-индустрии, в правовое 
поле была проделана большая работа. Итогом 
этой работы стало принятие Федерального за-
кона от 02.08.2019 №303-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» в 
части совершенствования деятельности фитнес-
центров» [11]. 
Основными нововведениями в соответствии 
с этим нормативным правовым актом стало 
то, что впервые было законодательно закре-
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плено определение фитнес-центров, опреде-
лены основные цели и задачи их деятельно-
сти, перечислены обязанности и права этих 
физкультурно-спортивных организаций. В 
пункте 1 статьи 5 федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» слова 
«объединения физкультурно-спортивных 
клубов» дополнились словом «фитнес-
центры» [10].
С 15 февраля 2021 года в силу вступил при-
каз Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 24.12.2020 № 
950н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по продвижению 
фитнес-услуг». В нем прописаны требования 
к фитнес-тренеру, а также тренеру по индиви-
дуальным фитнес-программам [6].
В дальнейшем необходимо продолжить ра-
боту по улучшению деятельности фитнес-

центров и качества предоставляемых ими 
услуг населению для снижения травматич-
ности при занятиях в фитнес-центрах, повы-
шения уровня безопасности жизни и здоро-
вья, защиты прав населения, получающего 
спортивно-физкультурные услуги. Суще-
ствует необходимость привлекать к этой ра-
боте и Министерство спорта России, и всю 
фитнес-общественность, которые понимают 
имеющиеся проблемы и готовы работать над 
улучшением ситуации и созданием механиз-
ма развития фитнес-индустрии в Российской 
Федерации. Критериями для аккредитации 
после внесенных изменений в нормативные 
правовые акты стали наличие соответствую-
щего материально-технического обеспече-
ния, профессионализм и квалификация тре-
неров, связь со спортивными федерациями 
по соответствующим видам спорта, медицин-
ское обеспечение. 
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СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ У БАСКЕТБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ

В.С. Макеева1, О.Е. Шайкина2

1 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия 
2 Воронежский государственный институт физической культуры, Воронеж, Россия

Аннотация 
Цель: поиск информативных показателей, отражающих перцептивно-сенсорные и психические про-
цессы, и оценка возможности их влияния на эффективность соревновательной деятельности баскет-
болисток 14-15 лет. 
Методы исследования. В работе использовались анализ научно-педагогической литературы, тестиро-
вание, анализ и статистическая обработка полученных результатов. 
На исходном этапе разработана батарея тестов, которая была опробована в работе с баскетболист-
ками 14-15 лет из разных команд, тренирующихся под руководством разных тренеров, но при похо-
жих результатах соревновательной эффективности: обе команды попали от своего региона в финал 
Всероссийских соревнований среди баскетболистов данного возраста. Игроки команды г. Воронеж 
(11 игроков) и г. Тулы (16 игроков) были подвергнуты тестированию для сравнительной оценки 
перцептивно-сенсорных и психических процессов. 
Результаты исследования. Анализ результатов тестирования позволил выявить особенности их про-
явления у баскетболисток 14-15 лет разных команд. Установлено сходство проявления процессов у 
игроков исследуемых команд и каналов восприятия информации, которое подтверждается отсутстви-
ем достоверных различий в результатах оценки показателей на уровне значимости при p≥0,05. 
Основными различиями у игроков исследуемых команд является наличие более высокой степени од-
нородности показателей перцептивно-сенсорных и психических процессов у команды г. Тулы и раз-
нообразное восприятие поступающей информации, что находит подтверждение в высоком разбросе 
показателей коэффициента вариации по сравнению с данными игроков команды г. Воронежа. Кроме 
того, наблюдаются достоверные различия между командами в тактильной чувствительности в пока-
зателе ошибки (при p≥0,05).
Заключение. Отсутствие достоверных различий при оценке большинства сенсорно-перцептивных и 
психических процессов у баскетболисток 14-15 лет на исходном этапе эксперимента позволяет ис-
пользовать разработанную батарею тестов в дальнейшей работе с командами для оценки их вклада в 
эффективность соревновательной деятельности.
Ключевые слова: перцепция, сенсорика, психические процессы, баскетболистки, тесты, оценка, кана-
лы восприятия информации. 

SENSOR-PERCEPTIVE AND MENTAL PROCESSES IN FEMALE BASKETBALL PLAYERS 14-15 
YEARS OLD
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1 Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia1
2 Voronezh Institute of Physical Culture, Voronezh, Russia
Abstract
The purpose is to search for informative indicators reflecting perceptual-sensory and mental processes and 
to assess the possibility of their influence on the effectiveness of the competitive activity of 14-15 year old 
female basketball players.
Research methods. The work used the analysis of scientific and pedagogical literature, testing, analysis and 
statistical processing of the results.
At the initial stage, a battery of tests was developed, which was tested in work with basketball players of 14-
15 years old from different teams, training under the guidance of different coaches, but with similar results 
of competitive efficiency: both teams from their region got to the final of the All-Russian competitions 
among basketball players of this age. Team players from Voronezh (11 players) and Tula (16 players) were 
tested for a comparative assessment of perceptual-sensory and mental processes.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном детском баскетболе процесс 
обучения технико-тактическим действиям и 
их совершенствования построен в основном 
на визуальной информации, поступающей от 
тренера по принципу «делай как я», и кинесте-
тической информации, поступающей от нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата 
спортсмена. При этом стремление к получе-
нию «быстрых» результатов обучения, преиму-
щественно получаемых по «показу», приводит 
к узкому набору технико-тактических дей-
ствий и их применению в соревновательной 
деятельности уже на раннем этапе подготовки. 
Следствием «торопливости» в стремлении бы-
стро получить результаты является наличие ха-
рактерных для детско-юношеского баскетбола 
скованности в обращении с мячом, недоста-
точной мобильности игроков при выполне-
нии технических приемов, «сужения» действий 
при выполнении элементов техники из ста-
тических положений, несовременной манеры 
выполнения основных тактических приемов, 
недостаточной скоростной подготовленности 
игроков [1]. Вместе с тем более тщательного 
анализа заслуживает акцентирование внимания 
тренеров на качестве их выполнения в игровой 
обстановке и соревновательной деятельности 
[4,5,8]. Поэтому к юношескому возрасту мы не-
дополучаем баскетболистов с широким арсе-
налом индивидуальных технико-тактических 
действий, способных применить их в условиях 
соревновательной деятельности. 
Перспектива настоящего исследования ви-
дится в работе с баскетболистами на этапах 
подготовки с акцентированием внимания на 

выявлении роли сенсорно-перцептивных и 
психических процессов в восприятии и пере-
работке информации, учете индивидуальных 
особенностей принятия игровой ситуации 
в формировании технико-тактических дей-
ствий баскетболистов [6,7,10]. Предполага-
ется, что своевременным педагогическим 
воздействием будет обеспечено развитие спо-
собности видеть поле, мяч и соперника, по-
нимание и предвидение наиболее ожидаемых 
движений игроков и мяча, в совокупности 
определяющих улучшение соревновательной 
деятельности и способности учиться на про-
тяжении всей спортивной карьеры [11,12].

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель настоящего исследования: разработать 
батарею тестов для определения наиболее 
информативных показателей, отражающих 
сенсорно-перцептивные и психические про-
цессы, для оценки их вклада в эффективность 
соревновательной деятельности баскетболи-
сток 14-15 лет.
Основными методами исследования явились 
тестирование, анализ и синтез, статистиче-
ская обработка результатов тестирования. В 
процессе исследования определяли быстроту 
реакции по данным теста «Линейка»; объем 
внимания по тесту «Запомни и расставь точ-
ки»; избирательность внимания по методике 
Г. Мюнстерберга; переключение внимания 
по методике «Отыскивание чисел по таблице 
Горбова-Шульте»; тактильную чувствитель-
ность пальцев рук по времени выполнения и 
количеству ошибок в процессе сортировки 

Research results. The similarity of the processes among the players of the studied teams and channels of 
information perception was established, which is confirmed by the absence of significant differences in the 
results of assessing indicators at the level of significance at p≥0.05.
The main differences among the players of the studied teams are the presence of a higher degree of homoge-
neity of the indicators of perceptual-sensory and mental processes in the Tula team and a varied perception 
of the incoming information, which is confirmed by the high spread of the coefficient of variation in com-
parison with the data of the Voronezh team players. In addition, there are significant differences between 
teams in tactile sensitivity in the error rate (at p≥0.05).
Conclusion. The absence of significant differences in the assessment of the majority of sensory-perceptual 
and mental processes in 14-15-year-old female basketball players at the initial stage of the experiment al-
lows using the developed set of tests in further work with teams to assess their contribution to the effective-
ness of competitive activity.
Keywords: perception, sensing, mental processes, basketball players, tests, assessment, channels of informa-
tion perception.
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крупы; ведущий тип восприятия по диагно-
стике доминирующей перцептивной модаль-
ности С. Ефремцева; чувство времени по ме-
тоду Ф. Халберга.
На основе разработанной батареи тестов 
проведено тестирование представителей двух 
детских команд из разных городов, трени-
рующихся под руководством разных трене-
ров, для сравнительной оценки протекания 
сенсорно-перцептивных и психических про-
цессов. Протестированы команды баскет-
болисток 14-15 лет г. Тулы (16 игроков) и г. 
Воронежа (11 игроков). Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась по программе 
Statistica-14. Достоверность различий опре-
делялась по критерию Стьюдента на уровне 
значимости при p≥0,05. 
Оценку быстроты реакции осуществляли по 
тесту «Линейка». Задача спортсмена – пой-
мать выпускаемую из рук экспериментатора 
линейку с нулевой отметкой внизу как можно 
быстрее. Оценка осуществляется по цифре, 
на уровне которой поймана линейка.
Избирательность перцептивного внимания 
определяли по количеству распознанных 
слов, (методика Г. Мюнстерберга). Испытуе-

мому необходимо отыскать и подчеркнуть 
слова в бланке с напечатанными в нем по-
строчно буквами и словами.
Тест «Запомни и расставь точки» направлен 
на оценку объема внимания посредством вы-
явления максимального числа точек, правиль-
но воспроизведенных на любой из карточек, 
(оценка в баллах). 
Переключение внимания определяли с по-
мощью методики «Отыскивание чисел по та-
блице Горбова-Шульте» с поочередным поис-
ком чисел черного цвета в прямом порядке, а 
красного – в обратном порядке. Учитывается 
количество ошибок и время выполнения теста.
Тактильная чувствительность пальцев рук 
определялась по времени, затраченному на 
выполнение теста, и количеству совершен-
ных ошибок.
Индивидуальную минуту определяли по ме-
тоду Ф. Халберга для характеристики уровня 
здоровья и утомления при выполнении тре-
нировочной и соревновательной деятельно-
сти.
Ведущий тип восприятия определяли по ме-
тодике диагностики доминирующей перцеп-
тивной модальности С. Ефремцева.

Таблица – Характеристика сенсорно-перцептивных и психических процессов у баскетболисток 14-15 лет 
Table – Characteristics of sensory-perceptual and mental processes in female basketball players 14-15 years old

Показатели 
Indicators

Игроки команды г. Тулы 
(n=16)

Tula team players 

Игроки команды г. Вороне-
жа, (n=11), Voronezh team 

players, Разница, %
Difference,%

 Х1± σ m V Х2± σ m V 
«Линейка», см, Ruler, cm 12,75±1,85 0,52 14,1 13,5±3,33 0,94 24,67 9,44
«Количество слов»
Word count 16,88±1,11 0,31 6,51 18,45±3,17 1,0 16,8 8,54

«Запомни и расставь точки», баллы
Remember and place the points, points 8,75±1,29 0,37 14,7 8,55±1,97 0,62 23,04 2,86

«Переключение внимания», баллы,
Switching attention, points 202,11±7,22 2,05 3,57 201,73±10,25 3,23 5,08 0,55

«Тактильная чувствительность» мин, сек
Tactile sensitivity, min, sec 2,46±0,04 0,01 1,6 2,41±0,5 0,16 20,75 0,002

«Тактильная чувствительность» коли-
чество ошибок, Tactile sensitivity «the 
number of errors,

2,44±0,63* 0,18 25,8 1,55±0,93* 0,29 60 36,48

«Индивидуальная минута», сек, 
«Individual minute», sec 64,37±8,5 2,41 13,2 62,42±7,13 2,25 11,37 3,03

Тип восприятия, баллы, визуал, баллы, 
Perception type, points, visual, points 8,56±2,0 0,57 23,36 7,89±0 0 0 7,83

Тип восприятия, баллы, аудиал, Perception 
type, scores, audial 10,63±2,0 0,57 18,8 10,1±1,41 0,44 13,96 5,0

Тип восприятия, баллы, кинестетик, 
Perception type, points, kinesthetic

9,63±2,39 0,68 24,82 8,67±0 0 0 10,0

Примечание: * - различия достоверны при p≥0,05
Note: * - differences are significant at p≥0.05
Анализ полученных результатов позволил установить разницу в показателях исследуемых команд. Игроки ко-
манды г. Тулы лучше выполнили тесты на быстроту реакции, оценку объема памяти, переключения и избиратель-
ности внимания по сравнению с командой г. Воронеж. 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СПОРТА



157Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты тестирования пред-
ставлены в таблице.
В команде г. Воронежа лучшие результаты 
показаны в тесте, определяющем индивиду-
альную минуту, время выполнения теста на 
тактильную чувствительность и количество 
ошибок при его выполнении.
При этом следует отметить, что в команде г. 
Тулы разброс показателей по данным коэф-
фициента вариации находится в пределах 
не более 15%, что означает наличие одно-
родных, близких друг к другу показателей, в 
то время как в команде игроков г. Воронежа 
величина коэффициента вариации свиде-
тельствует об однородности группы только в 
показателях индивидуальной минуты и пере-
ключения внимания. 
По типу восприятия внешней информа-
ции обе команды имеют преимущественно 
игроков-аудиалов, что указывает на ведущее 
получение информации в речевой форме. 
Однако воспринимать информацию преиму-
щественно в виде речи на соревнованиях не 
всегда возможно и эффективно, т.к. могут 
мешать выкрики болельщиков, обидные вы-
сказывания, неосторожные слова тренера, а 
восприятие большого объема информации, 
характерного для соревновательной деятель-
ности, может привести к нарушению концен-
трации внимания, невозможности собраться 
и настроиться. Поэтому интерес представляет 
степень развития других способов получения 
информации – через кинестетическую и ви-
зуальную систему[2,3]. 
Анализ вовлечения этих систем в восприя-
тие информации показал, что для игроков 
команды г. Воронежа характерны четкие, без 
отклонений, т.е. в «одном ключе», визуаль-
ные и кинестетические ответные действия на 
раздражитель – тренировочную и соревнова-
тельную деятельность.
Информация воспринимается и интерпрети-
руется ими в одинаковых зрительных образах 
и визуальном контакте с командой, тренером, 
в воспоминаниях и ощущениях от выполне-
ния двигательных действий в тренировочной 
и соревновательной деятельности. Полагаем, 

что процесс получения информации по этим 
каналам и ее обработка к 14-15 годам в виде 
четко сформированной системы восприятия 
способствует лишь запоминанию поступаю-
щей информации, которая образовывает, но 
не развивает, дает штампованные картинки, 
что согласуется с мнением и других авторов 
[2,3,8]. В то время как для команды г. Тулы 
характерно более разнообразное восприятие 
поступающей информации, проявляемое в 
довольно высоком разбросе показателей ко-
эффициента вариации. Мы не воспринима-
ем этот факт в негативном ключе, а считаем, 
что достаточно высокая развитость всех трех 
систем восприятия информации и широкий 
разброс интерпретации пережитых ощуще-
ний создают дополнительные возможности 
для получения качественно новых состояний, 
возникающих в процессе соревновательной 
деятельности.
Они способны вследствие особой интен-
сивности или же последующей частой по-
вторяемости раздражителей соревнователь-
ной деятельности впоследствии превратить 
их в действующие структуры сознания при 
получении информации по всем каналам 
восприятия. В то время как в этом возрасте, 
по нашему мнению, еще необходимо про-
должать процесс принятия, переработки 
информации, дополнения своего игрового 
опыта и трансформации его под свое вос-
приятие. 
Включение теста на тактильную чувствитель-
ность, который все спортсменки выполняли 
впервые, показал, что игроки г. Тулы были 
более медленными в решении поставлен-
ной задачи и допустили больше ошибок, 
но с меньшим разбросом внутри группы по 
времени выполнения (V=1,6%). В команде 
Воронежа меньшее время выполнения зада-
ния сопровождалось огромным количеством 
ошибок (V=60%). 
 
ВЫВОДЫ 
Разработанная батарея тестов является до-
статочно информативной для использо-
вания в сравнительной оценке сенсорно-
перцептивных и психических процессов у 
баскетболисток 14-15 лет.
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Анализ скорости и качества переработки 
сенсорно-перцептивной информации и пси-
хических процессов позволяет прогнозировать 
успешность соревновательной деятельности 
игроков команд в ближайшей и отдаленной 
перспективе. Так, команда г. Воронежа имеет 
игроков разного уровня подготовленности, но 
с уже сформированной системой восприятия 
и переработки информации, поступающей в 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности. В то время как команда г. Тулы по со-

ставу игроков более однородна с позиций 
скорости и качества переработки сенсорно-
перцептивной информации и протекания 
психических процессов, но степень перера-
ботки воспринимаемой информации еще на-
ходится в стадии развития. Полагаем, что этот 
факт может повлиять на эффективность со-
ревновательной деятельности исследуемых ко-
манд в ближайшей и отдаленной перспективе, 
в том числе во Всероссийских соревнованиях 
среди баскетболисток 14-15 лет. 
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3. При предъявлении статьи необходимо сообщать ин-
дексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятич-
ной классификации, имеющейся в библиотеках (http://
teacode.com/online/udc/).
4. Структура статьи 
Статья должна иметь следующую структуру: 
4.1 УДК;
4.2 Название статьи;
4.3 Информация об авторе: 
Фамилия и инициалы автора; Полное наименование 
учреждения, в котором работает автор, город, страна (в 
именительном падеже); Контактные данные для связи с 
автором(ами). Если авторов несколько (допускается строго 
не более 5 авторов), у каждой фамилии и соответствующе-
го учреждения проставляется цифровой индекс. Если все 
авторы статьи работают в одном учреждении, указывать 
место работы каждого автора отдельно не нужно.
4.4 Аннотация (авторское резюме)
Аннотация к статье является основным источником ин-
формации в отечественных и зарубежных информаци-
онных системах и базах данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть понят-
на суть исследования. По аннотации читатель должен 
определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи 
для получения более подробной, интересующей его ин-
формации. В аннотации должны быть изложены только 
существенные факты работы. Приветствуется структура 
аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая 
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение 
(выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются 
в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод 
или методологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В организации и методах исследования должны быть на-
писаны точные названия всех приборов, которые приме-
нялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием пу-
бликации (объемом сведений, их научной ценностью и/
или практическим значением) и должен быть в пределах 
200–250 слов.
4.5 Ключевые слова
Резюме должно сопровождаться ключевыми словами 
или словосочетаниями (6-12 слов), отражающими основ-
ную тематику статьи и облегчающими классификацию 
работы в информационно-поисковых системах. Ключе-
вые слова перечисляются через запятую. В конце перечис-
ления ставится точка.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 должны быть 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



161Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

представлены как на русском, так и на английском язы-
ках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать 
так же, как в предыдущих публикациях или по системе 
BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.
translit.net. В отношении организации(ий) важно, чтобы 
был указан официально принятый английский вариант 
наименования.
4.6 Текст статьи 
1) Введение
Краткое введение, должно отражать состояние вопроса к 
моменту написания статьи. Включает: актуальность темы 
исследования, обзор литературы по теме, постановку про-
блемы, формулировку цели и задач исследования.
2) Методы и организация исследования
Детально описываются методы и схема экспериментов/
наблюдений. Описывают материалы, приборы, обору-
дование, выборку и условия проведения экспериментов/
наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение
Демонстрируются фактические результаты исследования 
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фото-
графии, рисунки). Графики, диаграммы, фотографии 
оформляются по правилам оформления рисунков. 
Требования к рисункам. Черно-белые рисунки: фор-
мат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, 
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe 
Illustrator и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); гра-
фическое разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на ил-
люстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен 
иметь порядковый номер (если рисунок один, то порядко-
вый номер не ставится), название и объяснение значений 
всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
На рисунках должно быть минимальное количество слов 
и обозначений, все пояснения выносятся в подписи, где не 
допускается воспроизведение небуквенных и нецифровых 
знаков (квадраты, кружки и т. д.), используемых на рисунке. 
В подписях к графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся по-
яснения по каждой кривой. В подписях к микрофотогра-
фиям указываются метод окраски и увеличение. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку 
всех сокращений на русском и английском языках. 

Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок 1 – Уменьшение количества 
нанесенных ударов
Figure 1 – Reducing the number of  strikes

Требования к таблицам. Все таблицы должны иметь 
заголовки и сквозную порядковую нумерацию (если 
таблица одна, то нумерация не ставится), обозначае-
мую арабскими цифрами без знака номера (например, 
Таб лица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не до-
пускаются. Вся текстовая информация в ячейках долж-
на быть представлена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, 
физических, химических и математических величин и 
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры 
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вво-
димые автором буквенные обозначения и аббревиатуры 
должны быть расшифрованы в тексте при их первом 
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, 
даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных 
средств, единицы измерения и другие численные вели-
чины должны быть указаны в системе СИ.
4) Заключение
Содержит краткие итоги разделов статьи и выводы без 
повторения формулировок, приведенных в них.
4.7 Литература
В списке литературы все работы перечисляются в ал-
фавитном порядке. Ссылки на литературу в тексте ста-
тьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не 
допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье долж-
но быть новой, то есть опубликованной за последние 
5 лет. Самоцитирование (ссылки на работы авторов и 
соавторов статьи) не должно превышать 20%, как и ко-
личество ссылок на иные статьи, опубликованные ранее 
в журнале «Наука и спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 15-20 
источников, как минимум 5 из которых должны быть 
иностранными. В обзорах литературы – не более 50. 
Правильное описание используемых источников в 
списках литературы является залогом того, что цити-
руемая публикация будет учтена при оценке научной 
деятельности ее авторов и организаций, которые они 
представляют.
Автор несет ответственность за правильность би-
блиографических данных
Литература представляется в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными ис-
точниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и практика составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) повторяет 
русскоязычный вариант списка литературы, независимо 
от того, имеются или нет в нем иностранные источни-
ки. Примеры оформления можно посмотреть на сайте 
https://sciencesport.ru в разделе Правила оформления 
статей.

4.8 Сведения об авторах
На отдельной странице указываются дополнительные 
сведения о каждом авторе, необходимые для обработки 
журнала в Российском индексе научного цитирования: 
ФИО полностью на русском языке и в транслитерации, 
ученое звание, степень и цифровой идентификатор 
ORCID.
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На последней странице должны стоять подписи всех ав-
то ров статьи, здесь же необходимо указать домашние и 
слу  жебные телефоны с правильными кодами городов и 
ад реса авторов, а также действующий адрес электронной 
почты.
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Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта 
Table 3 – Body composition of athletes playing sports games

Показатель
Indicator

Группы исследования по виду спорта
Groups of research by the kinds of sport

Бадминтон 
Badminton

n=11

Теннис
Tennis
n=12

Футбол Football
n=19

Волейбол Volleyball
n=17

Вес (кг) 
Weight(kg)

74,7±2,16 73,28±2,46 71,72±2,23 82,54±2,2

Костная масса (кг)
Bone weight (kg)

3,34±0,09 3,33±0,09 3,15±0,05 3,65±0,09

Протеин (кг)
Protein (kg)

16,04±0,52 16,04±0,57 14,79±0,3 18,78±0,56

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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pects of  sports science.

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

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

Example of  a picture description:

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

Requirements for tables. All tables should have 
headings and end-to-end ordinal numbering (if  the 
table is one, that is, numbering is not set), indicated 
by Arabic numbers without a number sign (for ex-
ample, Table 1). Abbreviations words in the table are 
not allowed.
In addition to the common abbreviations of  units of  
measurement, physical, chemical and mathematical 
values and terms (eg, DNA), abbreviations of  word 
combinations often repeated in the text are allowed. 
All marks and abbreviations introduced by the author 
should be defined in the text at their first mention. Re-
ducing of  simple words, even if  they are often repeated, 
is not allowed. The doses of  drugs, units of  measure-
ment and other numerical values   must be specified in 
SI system.

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

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