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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-ТУРИСТОВ ЗА 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ»
ПО МАТЕРИАЛАМ «ГОНКИ ЧЕТЫРЁХ»
Г.Н. Голубева, В.Ю. Сморчков
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация
Цель. Данная публикация посвящена проблемам соревновательной деятельности в спортивном туризме на пешеходных дистанциях в природной среде. В статье дается анализ характера соревновательной
деятельности на «Гонках Четырёх» с 2015 по 2019 годы, определены основные тенденции изменения пешеходных дистанций 2-3-го класса, представлена динамика результативности выступлений на пешеходных дистанциях 2-3-го класса за 5-летний период и определены основные причины ее изменений.
Методы и организация исследования. Методами настоящего исследования были определены: анализ
условий соревнований, анализ документов, математическая обработка данных о результатах выступлений (из протоколов).
Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования изучены изменения в характере соревновательной деятельности на пешеходных дистанциях 2-3-го класса по таким параметрам, как количество
технических этапов, процент обновления технической части дистанции, коэффициент технической сложности дистанции, погодные условия в день соревнований. Оценена динамика результативности выступлений по показателю времени на дистанциях 2-3-го класса среди девушек и юношей в возрасте 14-15 лет.
Заключение. В ходе исследования выявлено, что характер соревновательной деятельности в спортивном туризме ежегодно усложняется, дискомфорт погодных условий является одним из главных факторов снижения результативности выступлений, улучшение результативности выступлений в последнее время связано с повышением уровня спортивной подготовленности участников соревнований.
Ключевые слова: спортивный туризм, пешеходная дистанция, характер соревновательной деятельности, результативность выступлений, Гонки Четырёх, сбивающие факторы.
ANALYSIS OF COMPETITION PERFORMANCE OF ATHLETES-TOURISTS
IN THE FRAMEWORK OF THE «WALKING TRACK» DISCIPLINE BASED
ON THE «RACES OF FOUR» MATERIALS OVER A 5-YEAR PERIOD
G.N. Golubeva, golubevagn@mail.ru, ORCID: 0000-0003-2440-749Х
V.Yu. Smorckov, valerianych90@mail.ru, ORCID: 0000-0002-4544-1630
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia

Abstract
This paper focuses on the issues of competition performance in sports tourism on walking tracks in the natural
environment. The paper contains the analysis of competitive performance at the «Races of Four» from 2015
to 2019. The authors define major trends in modifying Grade 2 and Grade 3 walking tracks and present the
dynamics of performance results on the Grade 2 and Grade 3 walking tracks over a 5-year period with the
identification of the main reasons for its changes.
Research methods and organization. The authors used the following methods: analysis of competition conditions, document analysis, mathematical processing of performance data from protocols.
Research results and discussion. The authors studied changes in the nature of competitive performance on
the Grade 2 and Grade 3 walking tracks. The study focused on the following parameters: number of technical
stages, percentage of updating technical part of the track, coefficient of technical difficulty of the track, weather
conditions on the competition day. The authors assessed the time dynamics of performance results for girls
and boys aged 14-15 years on the Grade 2 and Grade 3 walking tracks.
Conclusion. The study revealed that the nature of competitive performance in sports tourism is getting complicated annually. Unfriendly weather conditions are one of the main factors in reducing performance results. Current improvement of performance results is associated with increased level of sports preparedness of competitors.
Keywords: sports tourism, walking track, nature of competition performance, performance results, Races of
Four, confusing factors.
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Г.Н. Голубева, В.Ю. Сморчков

ВВЕДЕНИЕ
Спортивный туризм как направление событийного туризма активно развивается в последнее десятилетие во всем мире. Об этом
свидетельствуют многочисленные труды зарубежных авторов [8,9,11,12,13]. В России
развитию данного вида туризма начали уделять внимание в рамках организации и проведения крупных мировых спортивных событий. В Казани были созданы все условия
для развития этого направления туристской
деятельности [5, 10].
Однако для России более традиционным
остается развитие спортивного туризма как
вида спорта, целью которого является спортивное совершенствование в преодолении
естественных природных и искусственных
препятствий. Соревновательная деятельность в спортивном туризме многообразна.
Так, в действующем Всероссийском реестре
видов спорта выделяется 28 дисциплин,
входящих в состав спортивного туризма. Из
них 8 относятся к классу дисциплин «Маршрут», а остальные 20 – к классу дисциплин
«Дистанция». Среди всех отмеченных дисциплин «Дистанция-пешеходная» развивается активнее других. Различные аспекты
спортивной подготовки, изучение характера соревновательной деятельности, тенденций развития дисциплины «Дистанцияпешеходная» нашли отражение в трудах
Долгополова Л.П., Чесноковой А.С., Яцыка
В.З., Соболева С.В. и др. [1,2,6,7]. Наибольший интерес к дисциплине «Дистанцияпешеходная» определен наличием крупных
престижных спортивных соревнований, таких как «Гонки Четырёх».
«Гонки Четырёх» – это соревнования по
спортивному туризму в группе дисциплин
«Дистанция-пешеходная», которые проводятся с 1997 года. Они являются самыми массовыми в России и в мире на данный момент, о
чем свидетельствует официальная статистика: более 4000 участников и 791 команда были
зарегистрированы в 2018 году [3]. В соревнованиях принимают участие спортсменытуристы с 8 лет. Проводятся дистанции 1-5го классов, что способствует наращиванию
спортивного резерва, а также определению

Анализ соревновательной деятельности спортсменов-туристов...

лучших спортсменов-туристов, достигших
уровня высшего мастерства.
Анализ соревновательной деятельности в
спортивном туризме по материалам «Гонки
Четырёх» является актуальным, так как его
результаты необходимы для совершенствования системы спортивной подготовки туристов и дальнейшего развития системы соревнований.
Таким образом, цель исследования – проанализировать показатели соревновательной деятельности спортсменов-туристов за
5-летний период в дисциплине «Дистанцияпешеходная» по материалам «Гонки четырёх».
Задачи исследования:
выявить изменения в характере соревновательной деятельности за 5-летний период;
изучить динамику показателей результативности выступлений спортсменов-туристов в
возрасте 14-15 лет на дистанциях 2-3-го класса за 5-летний период.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аналитическая часть исследования проводилась по общедоступным материалам о «Гонках Четырёх», которые размещены на сайте
tmmoscow.ru [4]. С целью изучения изменений количественно-качественных параметров
технических этапов за 5-летний период были
изучены и проанализированы условия соревнований на дистанциях 2-3-го класса.
По дневникам погоды в месте проведения соревнований с сайта gismeteo.ru определены
изменения погодных условий, которые произошли за 5-летний период.
С целью оценивания динамики показателей
результативности выступлений спортсменовтуристов в возрасте 14-15 лет были изучены
протоколы соревнований с дистанций 2-3-го
класса. Результаты по уровню выступлений
спортсменов-туристов равномерно разделены на три подгруппы. По каждой подгруппе
были рассчитаны средняя арифметическая
величина ( ) и средняя ошибка средней арифметической (. С целью выявления достоверности изменений результатов соревнований
в разные годы проводился расчёт t-критерия
Стьюдента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ материалов по соревнованиям «Гонки Четырёх» показал, что характер соревновательной деятельности в спортивном туризме
постепенно изменяется по следующим параметрам:
увеличивается количество технических этапов, появляются блочные этапы;
происходит ежегодная ротация технических
этапов с обновлением дистанций на 20-30%;
происходит повышение технической сложности дистанций в среднем на 15-25% за
2015-2019 гг.;
повышается комфортность условий проведения соревнований за счет переноса их на более
ранний период (с ноября на конец сентября).
Рассмотрим каждую из тенденций подробнее.
Так, на дистанциях 2-го класса количество
технических этапов увеличилось с 4 до 6,
появились блоки в 2017 году. На дистанциях
3-го класса количество технических этапов
увеличилось с 5 до 8, в 2016 году появились
блочные этапы, а к 2019 году их количество
увеличилось до 2. (см. таблицу 1).
Ротация и обновление этапов являются обязательным условием для сохранения соревновательности на дистанциях. На «Гонках Четырёх» обновлялись в большей мере дистанции
2-го класса. К примеру, в 2016 году – на 50%
по сравнению с 2015 годом. Дистанции 3-го
класса имеют устоявшийся вид, однако они
также ежегодно обновлялись организаторами
соревнований на 15-20% (см. таблицу 2).
Техническая сложность дистанций также ежегодно изменялась.
Дистанции 2-го класса в 2015 и 2016 гг. являлись технически наиболее простыми, что

связано с учетом возникающего дискомфорта метеоусловий в период проведения соревнований в указанные годы. С 2017 по 2019 гг.
техническая сложность дистанций постепенно повышалась (см. рисунок 1).
На дистанциях 3-го класса за 5-летний период
наблюдалось ежегодное повышение технической сложности (см. рисунок 2).
Метеоусловия относятся к сбивающим факторам, влияющим на результативность соревновательной деятельности в спортивном
туризме. Соревнования «Гонки Четырёх» до
2016 года традиционно проводились в ноябре в дискомфортных погодных условиях:
холод (отрицательные температуры в дни соревнований -4/-5°C), осадки (снег в 2016 году,
дожди), ветер (ежегодно в дни проведения
скорость ветра могла достигать 5 м/с). Организаторами было принято решение о переносе соревнований на более комфортный
период в конце сентября, что позволило повысить комфортность условий: установился
режим положительных температур, исключена возможность снежных осадков (таблица 3).
Таким образом, выявленные изменения в характере соревновательной деятельности на
«Гонках Четырёх» за 5-летний период доказывают существующую эволюционную направленность в установке пешеходных дистанций
2-3-го класса. Выделенные тенденции могут
быть использованы для совершенствования
соревновательной деятельности на других
соревнованиях в дисциплинах «Дистанцияпешеходная».
Результат соревнований «Гонки Четырёх»
определяется на основе бесштрафной системы судейства, поэтому определяющим фактором является время прохождения дистанции

Таблица 1 – Количество технических этапов на «Гонках четырех», в т. ч. блоков ( ) в 2015-2019 гг.
Table 1 – Number of technical stages at the «Races of Four» including blocks () in 2015-2019.
2015
2016
2017
2018
2-й класс дистанции / Grade 2 walking track
4
4
6(1)
4(1)
3-й класс дистанции/
5
6(1)
6(1)
6(1)
Grade 3 walking track

2019
6
8(2)

Таблица 2 – Ежегодный процент обновления технической части дистанции на «Гонках четырех» с 2015 по 2019 гг.
Table 2 – The annual percentage of updating technical part of the track at the «Races of Four» from 2015 to 2019.
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2-й класс дистанции / Grade 2 walking track
50
40
10
25
3-й класс дистанции/
15
15
25
15
Grade 3 walking track
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Рисунок 1 – Техническая сложность 2-го
класса дистанции (за
1 принята техническая сложность дистанции 2015 года)
Figure 1 – Technical
difficulty of the Grade
2 walking track (1 is
considered to be the
technical difficulty of
the walking track in
2015)
Рисунок 2 – Техническая сложность 3-го
класса дистанции (за
1 принята техническая сложность дистанции 2015 года)
Figure 2 – Technical
difficulty of the Grade
3 walking track (1 is
considered to be the
technical difficulty of
the walking track in
2015)

группой спортсменов-туристов. В таблице 4
представлена динамика показателей результативности выступлений по параметру времени
на дистанциях 2-3-го класса за 5-летний период.

Количество участников на дистанциях 2-го класса за 5-летний период находилось в пределах 5060, как среди юношей, так и среди девушек. Это
представители массовых разрядов, о чем свидетельствует низкий квалификационный ранг дис-

Таблица 3 – Погодные условия в день соревнований «Гонки Четырёх» с 2015-2019 гг.
Table 3 – Weather conditions on the «Races of Four» competition day from 2015-2019.
2015
2016
2017
2018
2019
(12 ноября /
(6 ноября /
(30 сентября/
(29 сентября/
(28 сентября/
november)
november)
september)
september)
september)
t °C
- 5 / +4
- 4/-5
+8/+10
+5/+9
+8/+11
сила ветра, м/с /
1
5
5
5
1
wind force, m / s
тип осадков
небольшой
дождь
нет / no
снег /snow
нет /no
нет/ no
precipitation type
/ small rain
облачность /cloudy
есть / yes
есть /yes
нет/ no
малооблачно / partly
есть / yes
Таблица 4 – Динамика результатов на соревнованиях «Гонки Четырёх» с 2015 по 2019 гг. в сек.
Table 4 – The dynamics of results at the «Races of Four» competitions from 2015 to 2019 (in sec.)
места/
2015
2016
2017
2018
2019
places
2-й класс дисюноши / boys
1-15 44,16±4,84 64,05±5,89 58,30±8,67 52,93±4,23 45,44±3,10
танции / Grade 2
16-30 57,12±1,96 81,86±3,97 82,66±11,5
63,3±2,57 59,21±3,05
walking distance
31-45 66,44±3,5
96,27±6,07 122,3±9,85 76,26±5,87 69,44±2,9
девушки/girs
1-15 58,18±5,94 80,07±9,07 79,28±15,7 61,57±8,55 54,75±4,48
16-30 73,86±4,82 114,3±11,1 109,6±6,74 87,64±6,62 70,34±4,03
31-45 97,01±13,6 149,9±11,0 162,0±31,4 114,6±11,1 92,02±11,66
3-й класс дисюноши/ boys
1-7 92,93±14,1 82,12±17,5 133,3±28,3 100,0±6,34
73,5±5,86
танции / Grade 3
8-14 120,3±5,92 124,9±15,5 193,7±39,2 145,3±18,2
94,6±5,5
walking distance
15-21 141,8±6,56 169,3±21,3
132,1±25,06
девушки / girs
1-7 122,2±18,9 134,1±25,6 136,3±13,9 123,5±17,1 99,22±20,29
8-14 185,6±21,1 181,9±16,6
163,4±19,4 157,8±7,64
15-21
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танций. Расчёты результативности выступлений
для дистанции 2-го класса проводились по показателям времени с 1-го по 45-е места, так как
команды с более низкими результатами имели
снятие по разным причинам, в т. ч. за превышение контрольного времени, отведенного на прохождение дистанции.
Из проведенного анализа результативности выступлений юношей на дистанции 2-го класса
следует:
в 2015 году наблюдалась более высокая результативность выступлений, чем в 2016 и 2017 гг.,
что подтверждается достоверно более низкими
показателями времени прохождения дистанции
в 2015 году во всех подгруппах (при tкр.= 2,13):
в подгруппе 1-15-е места tр.15/16= 2,61, tр.16/17
= 1,42;
в подгруппе 16-30-е места tр.15/16= 5,57,
tр.16/17 = 2,18;
в подгруппе 31-45-е места tр.15/16= 4,25,
tр.16/17 = 5,34;
результативность 2018 и 2019 годов становится
на уровне 2015 годов, что подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях
времени прохождения дистанции в эти годы по
всем трем подгруппам (при tкр.= 2,13):
в подгруппе 1-15-е места tр.15/18= 1,36, tр.15/19
= 0,22;
в подгруппе 16-30-е места tр.15/18= 1,91,
tр.15/19 = 0,58;
в подгруппе 31-45-е места tр.15/18= 1,44,
tр.15/19 = 0,66 (рисунок 3).
Низкая результативность выступлений в 2016 году
связана с дискомфортными погодными условиями (отрицательный температурный режим и снег).
Низкая результативность выступлений в 2017
году связана с изменениями на дистанции. Дис-

танция была обновлена по сравнению с 2016
годом на 40% и технически усложнена на 20%.
Результативность выступлений в 2018 и 2019
гг. оценили как высокую, так как показатели
времени прохождения дистанции соответствуют уровню 2015 года. Техническая сложность дистанций 2018 и 2019 годов была на
10-15% выше 2015 года.
Таким образом, начиная с 2017 года результативность выступлений среди юношей на дистанциях 2-го класса ежегодно повышается, так
как фактор дискомфорта погодных условий
был практически исключен после 2016 года,
а высокий результат достигается более качественной спортивной подготовкой туристов.
Результативность выступлений девушек на
дистанциях 2-го класса за 5-летний период
изменялась идентично показателям юношей,
поэтому дальнейший анализ не проводили.
Количество участников на дистанциях 3-го
класса за 5-летний период находилось в пределах 20-30 спортсменов, как среди юношей,
так и среди девушек. Это представители в
основном I-II разрядов. Расчёты результативности выступлений для дистанции 3-го класса
проводились по показателям времени с 1 по
21-е места.
Из проведенного анализа результативности
выступлений юношей на дистанции 3-го
класса следует:
в 2019 году зафиксирована наиболее высокая результативность выступлений за 5-летний период
(при tкр.= 2,36):
в подгруппе 1-7-е места tр.19/17= 2,37,
tр.19/18 = 3,08;
в подгруппе 8-14-е места tр.19/15= 3,18,
tр.19/18 = 2,68;

Рисунок 3 – Динамика
результатов на дистанции 2-го класса (юноши
14-15 лет) с 2015 по
2019 гг. в сек. ( )
Figure 3 – The dynamics
of results on the Grade 2
walking track (boys aged
14-15 years) from 2015
to 2019 (in sec.) ( )
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Рисунок 4 – Динамика
результатов на дистанции 3-го класса (юноши
14-15 лет) с 2015 по
2019 гг. в сек. ( )
Figure 4 – The dynamics
of results on the Grade 3
walking track (boys aged
14-15 years) from 2015
to 2019 (in sec.) ( )

результативность 2015 и 2016 годов является
усредненной между показателями 2019 года
и 2017-2018 годов;
результативность 2017 и 2018 годов является
наиболее низкой за 5-летний период, так как
показатели времени прохождения дистанции в подгруппе 1-7-е места соответствуют
лишь уровню 8-14-го места 2015,2016 и 2019
годов (рисунок 4).
Таким образом, с 2015 по 2018 годы показатели результативности выступлений
юношей на дистанциях 3-го класса ежегодно снижались. В 2016 году это произошло
в связи с дискомфортом погодных условий,
в 2017 и 2018 годах – в связи с усложнением технической части дистанций на 10-15%,
а также из-за слабой конкуренции. С 2019
года наметилась тенденция к значительному
улучшению показателей результативности
выступлений. Дистанция 2019 года является
технически наиболее сложной за 5-летний
период, поэтому все улучшения объясняют-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характер соревновательной деятельности в спортивном туризме ежегодно изменяется: происходит
повышение технической сложности дистанций в
среднем на 15-25% за счёт увеличения количества
технических этапов и их обновления на 20-30%,
повышается комфортность условий проведения
соревнований за счет переноса их на более благоприятный период.
Результативность выступлений на соревнованиях
в природной среде достоверно снижается в условиях дискомфорта погодных условий, что подтверждается результатами «Гонки Четырёх» 2016
года.
Результативность выступлений на пешеходных
дистанциях 2-3-го класса в 2019 году является наивысшей за 5-летний период, что в большей степени связано с повышением уровня спортивной
подготовленности участников соревнований.
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ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЖИМА ЛЕЖА
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ УПРАЖНЕНИЮ
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
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Аннотация
Состав упражнений, которые используются в тренировочном процессе квалифицированных пауэрлифтеров, до сих пор определяется скорее с опорой на опыт и интуицию тренера, чем на глубокую
метрологическую оценку ключевых параметров движений.
Цель: определить по динамическим характеристикам движений степень динамического соответствия
тренировочных вариантов жима лежа соревновательному упражнению в пауэрлифтинге и выявить
их иерархические зависимости.
Методы и организация исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования, акселерометрия, методы математической статистики. Опытноэкспериментальная база исследования – МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени
олимпийского чемпиона В.С. Соколова», г. Чебоксары. Тестирование испытуемых проводилось в декабре 2019 года. В число испытуемых попали 7 спортсменов, имеющих квалификацию от 1-го разряда
до мастера спорта. Метрологической оценке подвергнуто 8 вариантов тренировочного и соревновательного жима, всего проведено 78 измерений.
Результаты исследования и их обсуждение. В жиме лежа выявлены следующие уровни соответствий:
максимальное (жим широким хватом, жим с пружинами и жим узким хватом), высокое (жим с цепями, жим без моста и жим стоя), среднее (жим на наклонной скамье головой вниз).
Заключение. Сравнительный анализ позволил выявить упражнения с разной степенью соответствия
соревновательному и определить их иерархию, что обеспечит более обоснованный подход к выбору
упражнений для решения задач физической подготовки в жиме штанги лежа у квалифицированных
пауэрлифтеров.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, жим лежа, средства, динамическое соответствие.
ASSESSMENT OF DYNAMIC COMPLIANCE OF BENCH PRESS TYPES WITH THE
POWERLIFTING COMPETITIVE EXERCISE
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Abstract
The composition of routines used in the training process of qualified powerlifters is still determined in accordance with the experience and intuition of a coach, rather than with a deep metrological assessment of the key
parameters of movements.
The purpose: to determine the compliance of bench press types with the powerlifting competitive exercise
in accordance with the dynamic characteristics of movements and to reveal their hierarchical dependencies.
Methods and organization of the research: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature on the research subject, accelerometry, methods of mathematical statistics. The experimental site of the research is the “Children's and Youth Sports School named after the Olympic champion V.S.
Sokolov", Cheboksary. Testing was performed in December 2019. The group of experimental subjects included
7 athletes with qualifications from the 1st category to the Master of Sports. Metrological assessment covered 8
variants of training and competition bench press. The total number of measurements was 78.
Results and discussion. Bench press tests revealed the following levels of compliance: maximum (wide grip
press, spring-loaded press and narrow grip press), high (press with chains, press without bridging and standing
press), medium (face down on incline bench).
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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Conclusion. The comparative analysis revealed routines with different compliance with the competitive exercise. The determination of priority of routines will provide evidence-based approach to the selection of
routines for tackling the issues of bench press training among qualified powerlifters.
Keywords: powerlifting, bench press, tools, dynamic compliance.

ВВЕДЕНИЕ
По силовым видам спорта в разное время
было опубликовано большое количество
работ, в которых подробно раскрываются
методики проведения тренировок по развитию силы. В них обсуждается терминология
силовых видов спорта [2, 9], эффективные
средства и методы технической и физической подготовки [2, 7, 9], биомеханические
параметры применяемых упражнений [11, 13,
14], раскрываются вопросы планирования [5,
9], моделирования [6], контроля и учёта нагрузок [4, 7, 9].
Пауэрлифтинг представляет собой вид спорта, обладающий высокой эффективностью
в аспекте воспитания физических качеств
и укрепления здоровья человека, однако в
нем остается недостаточно разработанным
научно-методическое обеспечение учебнотренировочного процесса. Наблюдается
недостаток объективных инструментальных данных о биомеханических параметрах
упражнений, что снижает качество рекомендаций по их применению в тренировочном
процессе.
Эффективность силовой подготовки в пауэрлифтинге во многом зависит от адекватности
и актуальности применяемых упражнений.
В основе выбора средств тренировки лежит
принцип динамического соответствия, согласно которому тренировочные упражнения
должны соответствовать соревновательному
по следующим параметрам: группам мышц,
участвующих в работе; амплитуде движения
и его акцентируемому участку; направлению
движения; уровню проявляемого усилия и
временным рамкам его реализации; скорости выполнения движения; режиму мышечной работы. На этой основе Ю.В. Верхошанский предложил разделить упражнения
специальной физической подготовки на 3
основные группы: специфические (разные
формы соревновательного упражнения);
cпециализированные (адекватные соревнова14

тельному упражнению по ключевым характеристикам движений); неспецифические (не
адекватные соревновательному упражнению,
но способствующие развитию общих функциональных возможностей) [1].
А.П. Стрижак с соавт. указывает на необходимость метрологической оценки упражнений на право их использования в подготовке
квалифицированных спортсменов. Авторы
предлагают «…отбросить всю работу, которая по скорости и мощности не имеет прямого воздействия на повышение специального уровня подготовленности, особенно на
уровне высшего спортивного мастерства. А
это значит, что все упражнения из арсенала
подготовки спортсменов высшей квалификации должны пройти своего рода метрологическую оценку на право их использования» [8].
Оценка степени адекватности упражнений
проводилась в разное время и в различных
видах спорта. Однако состав упражнений, которые используются в тренировочном процессе квалифицированных пауэрлифтеров,
до сих пор определяется скорее с опорой на
опыт и интуицию тренера, чем на глубокую
метрологическую оценку ключевых параметров движений, что и указывает на высокую
актуальность выбранной нами темы исследования.
Таким образом, в настоящее время существует объективное противоречие между необходимостью оценки степени соответствия тренировочных упражнений в пауэрлифтинге
соревновательным, с одной стороны, и недостаточным уровнем знаний о динамических
характеристиках упражнений, с другой стороны.
Проблема исследования: какова степень динамического соответствия тренировочных
вариантов жима лежа соревновательному
упражнению в пауэрлифтинге?
Объект исследования – тренировочный процесс квалифицированных пауэрлифтеров.
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Предмет исследования – динамическое соответствие тренировочных вариантов жима
лежа соревновательному упражнению в пауэрлифтинге.
Цель исследования – определить по динамическим характеристикам движений степень
динамического соответствия тренировочных
вариантов жима лежа соревновательному
упражнению в пауэрлифтинге и выявить их
иерархические зависимости.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели использовались следующие методы исследования: теоретический
анализ и обобщение научно-методической
литературы по проблеме исследования, акселерометрия, методы математической статистики.
Анализ научно-методической литературы
проводился для выявления противоречия,
проблемы исследования, объекта и предмета
исследования, формулировки цели исследования.
Акселерометрия проводилась для измерения
ускорений общего центра масс тела при выполнении тестовых упражнений. В 2011 г.
итальянской компанией Sensorize было изготовлено и представлено устройство FreeSense
для регистрации отдельных параметров техники спортивных движений легкоатлетов, ко-
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торое позволяет измерять ускорения и угловые скорости по 3 осям координат, а также
GPS координаты [3]. Опубликованы результаты исследований параметров ускорений в пауэрлифтинге с размещением измерительных
устройств на голове, пояснице спортсмена и
грифе штанги [10]. Для проведения измерений в нашем исследовании использовалось
мобильное приложение Physics Toolbox
Accelerometer, установленное на смартфон
[12]. Оно представляет собой следующее поколение измерительных технологий, аналогичных FreeSense, позволяет регистрировать
количественные значения ускорений и силы
тяжести в трех проекциях с интервалами до
миллисекунд и экспортировать данные в
формате электронной таблицы. Измерительное устройство было закреплено жестким
способом на грифе штанги (рисунок 1).
Методы математической статистики применялись для количественного анализа экспериментальных данных. Статистическая обработка результатов тестирования проводилась
с вычислением средних значений выборки
(М), стандартных отклонений (σ).
Опытно-экспериментальной базой исследования является МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова», г. Чебоксары.
Тестирование испытуемых проводилось в
декабре 2019 года. В число испытуемых по-

Рисунок 1 – Приложение Physics Toolbox Accelerometer (слева) и крепление устройства при проведении измерений (в центре и справа)
Figure 1 – Physics Toolbox Accelerometer app (left) and device attachment during testing (center and right)
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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Мастер спорта
Master of
Sports

Группа упражнений
Group of routines

Число вариантов
жима
Number of bench
press routines

Общее число измерений
Total number of
measurements

Пауэрлифтинг
Powerlifting

Кандидат в
мастера спорта
Candidate
Master of
Sports

Вид спорта
Kind of sport

1-й разряд
1st category

Таблица 1 – Основные параметры организации исследования
Table 1 – Basic parameters of the research organization
Число и квалификация испытуемых
Number and qualification of subjects

2

4

1

Жим лежа
Bench press

8

78

пали спортсмены, имеющие квалификацию
от 1-го разряда до мастера спорта. Метрологической оценке было подвергнуто в общей
сложности 8 вариантов тренировочного и соревновательного жима лежа. Всего было проведено 78 измерений (таблица 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В пауэрлифтинге особенности проявления силы
изучены недостаточно глубоко, что затрудняет
выделение эффективных средств и методов ее
развития. Выполнение упражнений со штангой
протекает в специфических условиях. Упражнения выполняются с отягощениями в диапазоне
от небольших до сверхмаксимальных.
Подготовка квалифицированных спортсменов характеризуется использованием относительно небольшого круга специализированных средств, а также большим объемом
и интенсивностью тренировочных нагрузок.

Указанные факторы снижают эффективность тренировочных воздействий по мере
роста спортивного мастерства вследствие
привыкания организма к сильным, но однообразным раздражителям. Это приводит к так
называемому «застою» спортивных результатов. Организм, хорошо адаптируясь к строго
определенным упражнениям и нагрузкам, стабилизирует свои функции, и дальнейшего их
развития не происходит.
В физической подготовке пауэрлифтеров используется широкий арсенал тренировочных
средств, большая доля которых представлена
упражнениями из тяжелой атлетики. Кроме
этих упражнений пауэрлифтеры применяют
и специфические средства, характерные для
этого вида спорта.
Для оценки соответствия тренировочных вариантов жима лежа соревновательному упражнению на основе классификации, предложенной
В.В. Кострюковым, А.И. Пьянзиным [4], были

Рисунок 2 – График вертикальной составляющей реакции опоры в жиме лежа (пример)
Figure 2 – Graph of the vertical component of ground reaction force in the bench press (example)
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Таблица 2 – Индивидуальные коэффициенты динамических характеристик вертикальной составляющей силы
реакции опоры в жиме в среднем по группе испытуемых (n=7), отн. ед.
Table 2 – Individual coefficients of dynamic characteristics of the vertical component of ground reaction force in the
bench press on average for the group of subjects (n=7), conventional units
Код
Максимальное
Среднее
Импульс силы
В среднем
упражнения
значение
значение
Force impulse,
по трем параметрам
Exercise code Maximum value, M±
Average value, M±
M±
Average for three parameters
Ж1
1,00±0,000
1,00±0,000
1,00±0,000
1,00
Ж2
0,97±0,196
1,21±0,251
0,71±0,429
0,96
Ж4
0,86±0,382
0,94±0,435
0,61±0,433
0,80
Ж6
0,65±0,390
0,79±0,519
0,53±0,529
0,66
Ж12
1,91±1,247
1,37±0,869
0,58±0,437
1,29
Ж13
1,49±0,818
1,80±0,938
0,30±0,258
1,19
Ж16
0,57±0,376
0,63±0,623
0,04±0,016
0,41
Ж19
0,85±0,238
0,98±0,303
0,09±0,050
0,64

выбраны те упражнения, которые регулярно
представлены в содержании тренировочных
программ квалифицированных пауэрлифтеров. Всего отобрано 8 упражнений в жиме:
Ж1 – жим соревновательный;
Ж2 – жим широким хватом;
Ж4 – жим узким хватом;
Ж6 – жим без моста;
Ж12 – жим с цепями;
Ж13 – жим с пружинами;
Ж16 – жим на наклонной скамье головой
вниз;
Ж19 – жим стоя.
Для анализа выбраны только вертикальные составляющие ускорений, выраженные в м/с2, которые были преобразованы в показатели силы
путем умножения мгновенных значений ускорений на массу системы «руки-отягощение», выраженные в килограммах силы (кГс).
В качестве примера график на рисунке 2 показывает динамику вертикальной составляющей
реакции опоры в соревновательном жиме лежа,

где нулевая отметка шкалы ординат соответствует массе рук испытуемого вместе с отягощением
(без учета остальной массы тела, остающейся
неподвижной). На рисунке можно выделить три
фазы движения: опускание на грудь, фиксацию
и подъем штанги. Максимум вертикальной составляющей динамической силы реакции опоры достигает в этом упражнении 14 кГс. Общий
рисунок графиков в этой группе упражнений в
целом схож, однако имеет некоторые особенности в проявлении количественных значений
динамических характеристик, что и отличает
упражнения друг от друга.
Поскольку абсолютные значения параметров
у разных испытуемых в упражнениях были
разные, для последующего сравнительного
анализа мы определяли отношение абсолютных значений в том или ином тренировочном упражнении к абсолютным значениям
в соревновательном упражнении у каждого
испытуемого и по каждой динамической характеристике. Полученные таким образом

Рисунок 3 – Соответствие
жимовых упражнений соревновательному
жиму
(Ж1) по трем динамическим характеристикам, отн.
ед.
Figure 3 – Conformity of
bench press routines to
the competitive exercise in
accordance with three dynamic characteristics, relative units
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индивидуальные коэффициенты позволили
вывести их среднегрупповые значения как по
отдельным динамическим параметрам, так и в
целом (таблица 2, рисунок 3).
Нами принята оценочная шкала, в соответствии с которой максимальное соответствие соревновательному упражнению ограничивалось
отклонениями до 0,20 отн. ед. в большую или
меньшую сторону от соревновательного, значение которого составляет 1,00 отн. ед., высокое
соответствие – 0,21-0,40 отн. ед., среднее соответствие – 0,41-0,60 отн. ед., низкое соответствие
– 0,61 отн. ед. и более. Таким образом, в жиме
выявлены следующие уровни соответствий:
- максимальное соответствие – жим широким
хватом (–0,04 отн. ед.), жим с пружинами (+1,19
отн. ед.) и жим узким хватом (–0,20 отн. ед.);
- высокое соответствие – жим с цепями (+0,29
отн. ед.), жим без моста (–0,34 отн. ед.) и жим
стоя (–0,36 отн. ед.);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В жиме выявлены следующие уровни соответствий: максимальное (жим широким хватом, жим с пружинами и жим узким хватом),
высокое (жим с цепями, жим без моста и жим
стоя), среднее (жим на наклонной скамье головой вниз).
Таким образом, сравнительный анализ количественных значений динамических характеристик тренировочных и соревновательного вариантов жима позволил нам выявить
упражнения с разной степенью соответствия
соревновательному и определить их иерархию, что позволит более обоснованно подходить к выбору упражнений для решения задач
физической подготовки в жиме штанги лежа
у квалифицированных пауэрлифтеров.
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СКОРОСТИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
В СОРЕВНОВАНИЯХ С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ
Е.А. Реуцкая, Т.В. Полторацкая
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия

Аннотация
Цель: исследование рациональности двигательных действий лыжников-гонщиков на разных этапах
спортивной подготовки.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 202 лыжницы-гонщицы и 201
лыжник-гонщик. Оценка техники передвижения осуществлялась при помощи видеосъемки с видеокамеры Sony HDR-CX360E, имеющей максимальное разрешение 1920x1080 и снимающей со скоростью 50
кадров в секунду.
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная характеристика компонентов скорости передвижения лыжников-гонщиков в соревнованиях с раздельным стартом показала, что у лыжниковгонщиков на этапах спортивной подготовки происходит достоверное снижение частоты циклов, длины
циклов и, как следствие, скорости передвижения от первого к последнему кругу соревновательной дистанции.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что лыжники-гонщики на всех этапах спортивной подготовки выбирают тактику быстрого начала гонки, а затем стараются удержать
высокий темп скорости до конца дистанции. Причем высокую скорость в начале дистанции лыжники поддерживают за счет силового компонента техники передвижения, пока ведущие системы
энергообеспечения организма справляются с утомлением и обеспечивают поддержание скорости.
В последующем поддержание высокой скорости передвижения обеспечивается за счет скоростного
компонента техники передвижения, что было установлено у лыжников на разных этапах спортивной
подготовки.
Ключевые слова: лыжный спорт, кинематические показатели, лыжная техника, скорость передвижения, длина шагов, частота шагов.
RATIO OF THE SPEED COMPONENTS OF SKI RACERS AT SPORTS TRAINING STAGES
IN TIME TRIALS
E.A. Reutskaya, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6279-932X
T.V. Poltoratskaya niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0002-3102-1045.
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia

Abstract
The purpose: a study of the rationality of motor actions of ski racers at different sports training stages.
Methods and organization of the research. 202 female skiers and 201 male skiers participated in the study. The
authors carried out video shooting with a Sony HDR-CX360E video camera with a maximum resolution of
1920x1080 and a shooting speed of 50 frames per second, in order to assess motion techniques.
Results and discussion. The comparative characteristics of the speed components of ski racers in time-trial
competitions has shown that ski racers have a significant decrease in cycle frequency and cycle length at sports
training stages. Consequently, movement speed decreases from the first to the last lap of the race.
Conclusion. The research has revealed that ski racers choose the quick start tactics at every sports training
stage, and then they try to maintain a high-speed rate until the end of the race. Meanwhile, the skiers maintain
high speed due to the power component of movement techniques at the beginning of the race, while the main
energy systems of the body cope with fatigue and ensure speed maintenance. The study of ski racers at different
sports training stages has demonstrated that the high movement speed is maintained by the speed component
of movement techniques.
Keywords: skiing, kinematic indicators, ski techniques, movement speed, length of steps, frequency of
steps.
20

Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 8), 2020 г. / www.scienceandsport.ru

Е.А. Реуцкая, Т.В. Полторацкая

Соотношение компонентов скорости передвижения лыжников-гонщиков...

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена изменением требований к технической подготовленности лыжников-гонщиков, связанным
с повышением скоростей на лыжных трассах,
подготовка которых осуществляется с применением специальной машинной техники
[5]. Новые форматы соревновательных дистанций привели к появлению разновидностей техники передвижения классическими и
коньковыми ходами [6]. Однако методика технической подготовки лыжников-гонщиков
на этапах спортивной подготовки опирается зачастую на исследования, которые были
проведены в прошлом десятилетии. Для того
чтобы определить основные требования к
технической подготовленности лыжниковгонщиков на этапах спортивной подготовки,
необходимо провести исследование технических характеристик лыжников на каждом из
этапов спортивной подготовки, определить
основные тенденции технической подготовки лыжников и внести соответствующие коррективы в методику обучения.
Одним из наиболее важных кинематических параметров техники передвижения
лыжников-гонщиков является скорость и ее
составляющие – длина и частота шагов [3].
Изменяя соотношение длины и частоты шагов, можно в значительной степени повысить экономичность двигательных действий
лыжников-гонщиков. Ранее считалась более
экономичной техника передвижения на лыжах, которая обеспечивает наибольшую длину скользящего шага [1, 2, 3]. Анализ техники
передвижения высококвалифицированных
лыжников в настоящее время свидетельствует
об увеличении частоты шагов при сохранении их длины. Такой подход позволяет лыжникам не только сохранить, но и увеличить
соревновательную скорость, особенно при
выполнении спуртов в контактной борьбе по
ходу дистанции или при финишном ускорении [2, 4].
Анализ компонентов скорости передвижения лыжников-гонщиков в соревнованиях с
раздельным стартом позволит определить
оптимальное соотношение длины и частоты
скользящего шага лыжников-гонщиков на

разных этапах спортивной подготовки в соревнованиях с раздельным стартом.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года
«Об утверждении тематических планов проведения прикладных научных исследований в
области физической культуры и спорта и работ по научно-методическому обеспечению
сферы физической культуры и спорта в целях
формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) для подведомственных Министерству
спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций
высшего образования на 2020-2022 годы».
Исследование проводилось в зимнем сезоне
2019-2020 гг. Исследование компонентов скорости передвижения лыжников на тренировочном этапе проводилось с 14 по 18 марта
2020 г. в период проведения Первенства СФО
и финала проекта «На лыжи» в г. Кемерово.
В исследовании приняли участие 65 лыжниц
и 62 лыжника. Исследование компонентов
скорости передвижения лыжников-гонщиков
на этапе совершенствования спортивного мастерства проводилось с 21 по 25 января 2020
г. на Первенстве Сибирского федерального
округа (СФО) по лыжным гонкам в г. Новосибирске. В исследовании приняли участие
лыжники-гонщики 2002-2003 гг. рождения (32 лыжника и 29 лыжниц). Исследование компонентов скорости передвижения
лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства проводилось
также на X Спартакиаде учащихся России с 07
по 11 марта 2020 г. в г. Красноярске. В исследовании приняли участие лыжники-гонщики
2002-2003 гг. рождения (107 лыжников и 108
лыжниц).
Видеосъемка техники передвижения лыжников осуществлялась при помощи видеокамеры Sony HDR-CX360E, имеющей максимальное разрешение 1920x1080 и снимающей со
скоростью 50 кадров в секунду. На участке
подъема 50 м крутизной 6-7º определялись
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следующие кинематические характеристики
техники передвижения на лыжах: время прохождения отрезка дистанции, скорость прохождения отрезка дистанции, частота циклов,
длина цикла.
Для выявления достоверности различий использовались методы статистического анализа: критерий Колмогорова-Смирнова и
U-критерий Манна-Уитни. Достоверность
различий определялась при помощи компьютерной программы STATISTICA 10.0
(Stat Soft.inc).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлена характеристика компонентов скорости передвижения коньковым
стилем в подъем 6-7о у лыжников-гонщиков на
этапах спортивной подготовки в соревнованиях
с раздельным стартом.
Сравнительная характеристика компонентов
скорости передвижения коньковым ходом в
подъем 6-7о в соревнованиях с раздельным стартом показала, что у лыжников на этапах спортивной подготовки происходит достоверное

Таблица 1 – Сравнительная характеристика компонентов скорости передвижения коньковым ходом в подъем
6-7° у лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в соревнованиях с раздельным стартом
Table 1 – Comparative characteristics of the speed components of 6-7° uphill skate skiing in ski racers at sports
training stages in time trials
Частота циклов
Этапы спортивной подКруг дистанции
(в мин)
Длина цикла, м
Скорость, м/с
готовки
Lap
Cycle frequency
Cycle length, m
Speed, m/s
Sports training stages
(min)
1
73,8±7,2
2,5±0,3
3,1±0,4
(2,5 км / km)
1/2*
1/2*
1/2**
Т
Training Stage
2
63,6±7,8
2,4±0,3
2,5±0,4
(2,5 км / km)
63,6±7,2
3,5±0,4
3,7±0,4
1
1/2**
1/2**
1/2**
(3,3 км / km)
1/3**
1/3**
1/3**
ССМ
2
3,0±0,4
2,7±0,3
Improvement Stage
55,2±4,2
(3,3 км / km)
2/3**
2/3*
3
55,2±4,8
2,8±0,4
2,6±0,3
(3,4 км / km)
Примечания:
1 * – Р< 0,05, 2 ** – Р < 0,001
Note:
1 * – Р < 0,05, 2 ** – Р < 0,001
Таблица 2 – Характеристика компонентов скорости передвижения классическим стилем в подъем 6-7° у
лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в соревнованиях с раздельным стартом
Table 2 – Characteristics of the speed components of 6-7° uphill classical skiing in ski racers at sports training
stages in time trials
Частота циклов
Этапы спортивной подКруг дистанции
(в мин)
Длина цикла, м
Скорость м/с
готовки
Lap
Cycle frequency
Cycle length, m
Speed, m/s
Sports training stages
(min)
80,4±4,8
1,5±0,2
2,0±0,3
1
1/2**
1/2*,
1/2**,
(2,5 км / km)
Т
1/3*
1/3**
1/3**
Training Stage
2
74,4±6,6
1,4±0,1
1,7±0,3
(2,5 км / km)
2/4*
2/4**
2/4**
3,1±0,2
3,4±0,3
1
64,2±6
1/2**, 1/3**
1/2**, 1/3**
(3,75 км / km)
1/4**
1/4**
ССМ
Improvement Stage

2
(3,75 км / km)
3
(3,75 км / km)
4
(3,75 км / km)

62,4±4,2

2,8±0,3
2/3**

2,9±0,3
2/3*, 2/4*

63,6±3,6

2,6±0,3

2,8±0,3

64,2±4,2

2,7±0,3

2,8±0,3

Примечания:
1 * – Р < 0,05, 2 ** – Р < 0,001
Note:
1 * – Р < 0,05, 2 ** – Р < 0,001
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снижение частоты циклов, длины циклов и, как
следствие, скорости передвижения от первого к
последнему кругу соревновательной дистанции.
Аналогичная тенденция наблюдается и в соревнованиях с раздельным стартом классическим
стилем передвижения (таблица 2).
Анализ динамики компонентов скорости передвижения лыжниц на этапах спортивной подготовки показал такое же снижение частоты и длины
цикла, а также скорости передвижения в подъем
6-7о от первого к финишному кругу в соревнованиях с раздельным стартом, как и у лыжников.
Такая тенденция у лыжников на втором и последующих кругах соревновательной дистанции с
раздельным стартом связана, по нашему мнению,
с некомпенсированным утомлением, невозможностью поддерживать высокую скорость передвижения по дистанции за счет скоростного компонента и частоты движений, что выражается в
постепенном снижении скорости передвижения.
Анализ динамики показателей скорости передвижения лыжников-гонщиков в соревнованиях с раздельным стартом показал, что скорость
прохождения отдельных кругов соревновательных дистанций в индивидуальных гонках имеет

выраженную динамику снижения к финишу.
Анализ динамики скорости прохождения кругов
в соревнованиях с раздельным стартом у высококвалифицированных лыжников-гонщиков
показал такую же тенденцию (рисунок 1).
Снижение скорости от первого ко второму кругу
в индивидуальной гонке у лыжников составило
3%, от второго к третьему кругу в индивидуальной гонке на 15 км составило еще 2,8%.
Исследование скорости прохождения кругов
в индивидуальной гонке на 10 км свободным
стилем у лыжниц на этапе Кубка мира в НовеМесто (Чехия) показало снижение скорости
прохождения второго круга дистанции (5 км) на
6% (рисунок 2).
На Олимпийских играх 2018 г. в Корее в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем передвижения на втором круге (7,5 км) у лыжниковгонщиков скорость упала по сравнению с
первым кругом дистанции на 6% (рисунок 3).
У российских лыжников на втором круге дистанции скорость была на 5% ниже, чем на
первом круге. Такая же тенденция распределения скорости передвижения по дистанции
наблюдалась у норвежских лыжников.
Рисунок 1 – Скорость прохождения кругов в индивидуальной гонке на 15 км
свободным стилем у лыжников на чемпионате России по
лыжным гонкам (Московская
область, д. Кононовская, ЦЛС
«Малиновка», 02.04.2019 г.)
Figure 1 – Lap speed of skiers in
the individual 15 km freestyle at
the Russian cross-country skiing
championship (Moscow region,
Kononovskaya vil., "Malinovka"
Ski Center, April 02, 2019)

Рисунок 2 – Скорость прохождения кругов дистанции
в индивидуальной гонке на
10 км свободным стилем у
лыжниц на этапе Кубка мира
по лыжным гонкам (НовеМесто, Чехия, 18.01.2020 г.)
Figure 2 – Lap speed of female
skiers in the individual 10 km
freestyle at the Cross Country
Skiing World Cup stage (NoveMesto, Czech Republic, January
18, 2020)
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Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что лыжники-гонщики на
всех этапах спортивной подготовки выбирают
тактику быстрого начала гонки, а затем стараются удержать высокий темп скорости до конца дистанции. Это связано с тем, что в условиях раздельного старта бывают ситуации, когда
основные соперники уже стартовали и лыжники
ориентируются на уже известные результаты
прохождения первых отсечек на дистанции. В
этом случае лыжникам необходимо начинать
гонку с заведомо более высокой скоростью, чтобы на финише не оказаться за пределами пьедестала почета. В другом случае, когда основные
соперники стартуют позже, высокая скорость начала гонки дает возможность заранее обеспечить
себе определенный отрыв от соперников.
Проведенные нами исследования показали, что
высокую скорость в начале дистанции лыжники поддерживают за счет силового компонента
техники передвижения, пока ведущие системы
энергообеспечения организма справляются с
утомлением и обеспечивают поддержание скорости. О преобладании силового компонента в
технике передвижения на лыжах свидетельствует соотношение кинематических параметров
техники передвижения, при котором фиксируется меньшее количество циклов, большая
длина цикла, меньшее время цикла и большая
гармоничность хода.
В последующем поддержание высокой скорости
передвижения обеспечивается за счет скоростного компонента техники передвижения, что было
установлено у лыжников на разных этапах спортивной подготовки. О преобладании скоростного компонента в технике передвижения на лыжах
свидетельствует соотношение кинематических
параметров техники передвижения, при котором

фиксируется большее количество циклов, меньшая длина цикла и меньшая гармоничность хода.
Представленные результаты динамики скорости прохождения соревновательных дистанций
позволяют установить требования к тренировочному процессу и методике целенаправленного совершенствования техники передвижения
лыжников-гонщиков в условиях нарастающего
утомления и поддержания высокой скорости передвижения на последних кругах соревновательных дистанций. Для этой цели в тренировочном
процессе лыжников-гонщиков необходимо
применять упражнения с варьирующей интенсивностью работы (низкая–высокая, постепенно возрастающая или постепенно убывающая).
Эффективными являются упражнения с использованием интервального и непрерывного методов с переменным характером работы.
ВЫВОДЫ
1. Сравнительная характеристика компонентов
скорости передвижения коньковым и классическим стилем в подъем 6-7о в соревнованиях с
раздельным стартом показала, что у лыжников
на этапах спортивной подготовки происходит
достоверное снижение частоты циклов, длины
циклов и, как следствие, скорости передвижения
от первого к последнему кругу соревновательной
дистанции.
2. Для совершенствования устойчивости техники и скорости передвижения в условиях сохранения высокой интенсивности соревновательной деятельности в соревнованиях с раздельным
стартом в тренировочном процессе лыжниковгонщиков необходимо применять упражнения с
варьирующей интенсивностью работы (низкая–
высокая, постепенно возрастающая или постепенно убывающая). Эффективными являются
Рисунок 3 – Скорость прохождения кругов дистанции
в индивидуальной гонке на
15 км коньковым стилем
у лыжников на Олимпийских играх 2018 г. (Корея,
16.02.2018 г.)
Figure 3 – Lap speed of skiers
in the individual 15 km skate
skiing at the 2018 Olympic
Games (Korea, February 16,
2018)
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упражнения с использованием интервального и
непрерывного методов с переменным характером работы.
3. Исследование компонентов скорости передвижения в соревнованиях с раздельным стартом

позволяет оценить рациональность двигательных действий, а также подобрать оптимальные
пути управления тренировочным процессом
лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПО ТИПУ ЛЕТНЕГО
ЛАГЕРЯ КАК ФОРМА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
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Аннотация
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать, экспериментально апробировать и оценить
результативность тренировочных сборов по типу летнего лагеря с одновременным повышением квалификации тренеров.
Методика и организация исследования. Предметом исследования явились тренировочные сборы по типу
летнего лагеря с одновременным повышением квалификации тренеров в рамках реализации гранта Министерства спорта РФ «Спортивно-образовательный кластер «Лети за мечтой!» – инновационная форма
совершенствования системы спортивной подготовки». Реализация тренировочных сборов предусматривала спортивную подготовку прыгунов на лыжах с трамплина, повышение квалификации тренеров, организацию врачебно-педагогических наблюдений и организацию образовательных, воспитательных и досуговых событий для занимающихся на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка» при ФГБОУ ВО «ЧГИФК».
Результаты исследования. Цикл обучающих видеороликов «Лети за мечтой» посмотрели более 4,5 миллиона зрителей. Цикл обучающих онлайн-семинаров в рамках курсов повышения квалификации прослушали 65 тренеров. В первом Международном онлайн-фестивале «Лети за мечтой!» по прыжкам на
лыжах с трамплина приняли участие 84 летающих лыжника в возрасте до 14 лет. Подавляющее большинство опрошенных участников проекта отметили важность подобной работы как средства популяризации и продвижения прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (265 человек) и как формы организации тренировочного процесса (213 человек).
Выводы. Авторами делается вывод, что предложенная форма организации тренировочного процесса
может быть рекомендована к применению в тренировочном процессе как лыжников-двоеборцев, так и
других спортсменов.
Ключевые слова: тренировочный сбор, спортивная подготовка, прыжки на лыжах с трамплина.
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Abstract
The research purpose is to theoretically substantiate, develop, experimentally test and measure the impact of
summer training camps with simultaneous advanced coach training.
The research methodology and organization. The research subject was summer training camps with simultaneous
advanced coach training, in the framework of the grant program of the Ministry of Sports of the Russian Federation. The program title is ‘Fly to your Dream!’ Sports-educational cluster - the innovative form of the sports training
system enhancement’. The training camp program included ski jumping training, advanced coach training, medical
and pedagogical observations, as well as educational and leisure activities for the athletes attending the ‘Snezhinka’
[‘Snowflake’] Federal Winter Sports Training Center based at Tchaikovsky State Physical Education Institute.
The research results. Over 4.5 million viewers watched a series of «Fly to your Dream» education videos. 65
coaches attended a series of online training seminars in the framework of advanced training courses. 84 flying
skiers aged under 14 years took part in the first International ‘Fly to your dream!’ online festival. The overwhelming majority of the surveyed project participants noted the importance of such activity as a tool for popularization
and promotion of ski jumping and biathlon skiing (265 people), and as a form of training process (213 people).
Сonclusion. The authors conclude that the format suggested for the training process can be recommended for
biathlon skiers and other athletes.
Keywords: training camp, sports training, ski jumping.
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ВВЕДЕНИЕ
Тренировочный сбор – это система организации тренеров и спортсменов в целях совместного решения соревновательных и оздоровительных задач [7].
Согласно федеральным стандартам спортивной подготовки, тренировочные сборы
являются составной (обязательной) частью
тренировочного процесса и направлены на
решение конкретных его задач:
– подготовки занимающихся к спортивным
соревнованиям;
– восстановления после соревнований;
– организации и прохождения комплексного
медицинского обследования;
– формирования общей и специальной физической подготовленности;
– определения кандидатов на зачисление в
образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической
культуры и спорта [1].
Количество и продолжительность тренировочных сборов регламентируется Федеральным стандартом спортивной подготовки (в
зависимости от этапа спортивной подготовки) и утверждённой программой спортивной
подготовки по виду спорта [7].
В 2020 году в рамках реализации гранта Министерства спорта Российской Федерации
«Спортивно-образовательный кластер «Лети за
мечтой!» – инновационная форма совершенствования системы спортивной подготовки» –
на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка» при ФГБОУ
ВО «ЧГИФК» были запланированы тренировочные сборы по типу летнего лагеря с одновременным повышением квалификации тренеров
как творческое продолжение идеи, прошедшей
свою успешную апробацию в 2019 году.
Основная идея проекта заключалась в поиске
и обосновании такой организационной формы проведения тренировочных мероприятий, которая бы с наименьшими затратами
труда и времени способствовала обогащению
практикующих тренеров современными знаниями и передовым опытом для успешной
профессиональной деятельности, а также положительным образом сказывалась на результативности спортивной подготовки.

Тренировочные сборы по типу летнего лагеря как форма...

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать, экспериментально апробировать и оценить результативность тренировочных сборов по типу летнего лагеря с
одновременным повышением квалификации
тренеров.
МЕТОДИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе подготовки к проведению тренировочных сборов по типу летнего лагеря
были учтены рекомендации российских и
иностранных специалистов и выполнены
следующие мероприятия:
– инспектирование мест тренировочных занятий, мест для организации образовательных, воспитательных и досуговых событий, а
также мест для организации повышения квалификации тренеров [2, 5];
– определение необходимого инвентаря и
оборудования, дидактического инструментария, оргтехники, канцелярских принадлежностей [9];
– определение и согласование перечня мероприятий с тренерским составом [4] и
представителями Федерации по прыжкам на
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью
России по организации спортивной подготовки, медико-биологического, психологопедагогического и научно-методического сопровождения тренировочных сборов по типу
летнего лагеря и их включение в режим дня;
– определение и согласование перечня тем
для лекционных занятий и мастер-классов
при организации курсов повышения квалификации тренеров [3];
– составление плана тренировочных сборов
по типу летнего лагеря (с дифференциацией
части выделяемого времени для тренеров и
занимающихся) [4];
– определение и согласование режима дня, в
том числе режима тренировок (в зависимости
от загрузки спортивных сооружений, в том
числе трамплинов) [8];
– определение числа спортсменов и тренеров, готовых принять участие в тренировочных сборах по типу летнего лагеря с
одновременным повышением квалификации
тренеров [11];
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– подготовка тренерского состава и педагогических кадров (лекторов, вожатых, ответственных за организацию врачебнопедагогических наблюдений, ответственных
за организацию образовательных, воспитательных и досуговых событий и т.д.) [12].
Однако весной 2020 года в связи с эпидемией
коронавируса все массовые, в том числе спортивные, мероприятия, предусматривающие
участие спортсменов из различных субъектов
Российской Федерации, были запрещены,
что определило ключевую проблему для организаторов тренировочных сборов – проблему принципиальной возможности их осуществления.
Решением этой проблемы оказался вариант
организации и проведения тренировочных
сборов в цифровом формате (при организации их онлайн-сопровождения).
Идея проведения тренировочного сбора в
цифровом формате нашла поддержку как в
Министерстве спорта Российской Федерации
и Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России, так и в
Международной федерации лыжного спорта.
С 17 по 29 августа 2020 года на базе ФЦП по
ЗВС «Снежинка» состоялся первый международный тренировочный онлайн-сбор для
прыгунов на лыжах с трамплина.
Программа онлайн-сборов включала в себя:
Цикл обучающих видеороликов «Лети за
мечтой» – онлайн-мастер-классов, снятых с
участием тренеров национальной сборной и
выдающихся российских спортсменов:
– Ирины Аввакумовой – самой титулованной
российской летающей лыжницы;
– Анны Шпынёвой – победительницы Юношеских Олимпийских игр и обладательницы
трёх золотых медалей юниорского чемпионата мира;
– Ксении Каблуковой, завоевавшей в 2020
году Континентальный Кубок по прыжкам на
лыжах с трамплина;
– Софьи Тихоновой – победительницы первенства мира и Юношеских Олимпийских
игр;
– Дениса Корнилова – первого русского летающего лыжника, покорившего отметку в
200 метров, и др.
28

Особенностью этих обучающих видео является то, что они были сняты в формате «реалити», главной героиней которого является
начинающая тринадцатилетняя прыгунья на
лыжах с трамплина Алиса Вараксина, у которой благодаря проекту реализовалась мечта – «тренироваться вместе с национальной
сборной».
Каждый день Алиса выполняла задания, которые ставили перед ней тренеры национальной женской сборной по прыжкам на лыжах
с трамплина: Александр Гаранин, Роман Керов, Евгений Плехов, Михаил Баринов и Роман Пашкин.
Вместе с Алисой зрители, спортсмены, тренеры и другие участники онлайн-сборов получили возможность познакомиться с миром
прыжков на лыжах с трамплина, особенностями подготовки спортивной экипировки,
судейства и тренировочного процесса.
На время сборов тренеры сборной России
предоставили съемочной группе проекта
неограниченный доступ к тренировочному
процессу.
Каждая из десяти «серий» с Алисой решала
конкретную образовательную задачу: будь то
проведение разминки с Ириной Аввакумовой, которая представила комплекс специальных физических упражнений для подготовки
спортсменов к предстоящим нагрузкам, или
участие в соревнованиях по ОФП и СФП,
проводимых по методике коллег из Словении, чей опыт теперь могут перенять тренеры
из России (в серии доступно и наглядно дано
представление о каждом испытании, даны
практические рекомендации по организации
подобных тестов для занимающихся).
Выход видеоролика (очередной «серии») осуществлялся ежедневно, что позволило поддерживать максимальный интерес целевой
аудитории на протяжении всего периода проведения онлайн-сборов.
Трансляция осуществлялась как на официальных сайтах ФГБОУ ВО «ЧГИФК» и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, так и в социальных
сетях «В контакте» (4500 скачиваний), «Инстаграм» (12500 просмотров), «Фейсбук» (6000
просмотров) и на сайте «Лети за мечтой»
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(www.za-mechtoy.ru – зарегистрированное
число подписчиков составило 1167 человек).
За две недели тренировки А. Вараксиной посмотрели более 4,5 миллиона зрителей, как
российских, так и иностранных.
Необычный формат и высокое качество
«реалити» привлекло внимание мультиплатформенного оператора «Триколор ТВ» – все
«серии» мастер-класса «Лети за мечтой!» будут доступны его подписчикам. Кроме этого,
промо-ролик о проекте был показан на телеканале «Матч-ТВ».
Международная федерация лыжного спорта
обратилась к организаторам сборов за разрешением на перевод материалов и их трансляцию за рубежом.
На наш взгляд, подобная форма популяризации вида спорта представляется крайне перспективной для всех целевых аудиторий.
Для начинающих спортсменов эти видео являются прекрасным мотиватором. Примеряя
на себя «роль» Алисы, главной героини, они
понимают, что мечта тренироваться с национальной сборной вполне достижима, главное
– упорный труд и усердие.
Для спортсменов и тренеров это ролики, содержащие инсайдерскую информацию о
существующих методических приёмах и «изюминках», активно применяющихся в подготовке национальной сборной, в том числе о
способах оценки их физической и специальной подготовленности.
Для методистов спортивных школ эти ролики – аргумент к внесению изменений в существующие программы спортивной подготовки с целью приведения их в единообразие с
программой и требованиями национальной
сборной.
Для родителей занимающихся – это ролики,
отвечающие на многочисленные вопросы и
переживания-«мифы» (в первую очередь о
высоком травматизме в этих видах спорта).
Для людей, далёких от прыжков на лыжах с
трамплина, – это ролики, в наглядной и доступной форме дающие представление о
красоте и зрелищности прыжков на лыжах с
трамплина.
Цикл обучающих онлайн-семинаров для
тренеров в рамках курсов повышения ква-
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лификации «Современные технологии и
методики подготовки прыгунов на лыжах с
трамплина и лыжников-двоеборцев» с привлечением ведущих тренеров и специалистов.
При разработке программы повышения квалификации старались придерживаться следующих положений:
– содержание программы должно стать ответом на «запрос» тренерских кадров с учётом
стажа, квалификации и их трудовых функций
(тренеры должны быть заинтересованы в результатах повышения квалификации) [3];
– изучаемый материал должен быть приближен к конкретному виду тренерской деятельности и содержать различные варианты
решения возникающих в тренировочном
процессе педагогических и организационных
ситуаций [6];
– следует разнообразить способы и методы
обучения и проведения тренировочных занятий [10];
– изучение нового материала должно подкрепляться практическим опытом (более половины времени необходимо направить на
практический компонент формируемых компетенций) [12];
– изученный материал должен быть осмыслен
(чему должны способствовать рефлексивные
и интерактивные формы организации обучения) [12];
– должен быть предусмотрен контроль освоения формируемых компетенций (с учётом поставленных задач обучения) [3].
Одним из ведущих принципов повышения
квалификации тренеров на тренировочных
сборах по типу летнего лагеря стал принцип
«трёх комбинаций с тремя акцентами»:
– общая подготовка должна быть объединена со специализацией с акцентом на последнюю;
– теоретическая подготовка должна быть объединена с практическими занятиями с обязательным закреплением на практике полученных ранее знаний;
– получаемые знания обязательно должны
быть реализованы с обязательным рефлексивным анализом [10].
Тематику курсов повышения квалификации
«Современные технологии и методики под-
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готовки прыгунов на лыжах с трамплина и
лыжников-двоеборцев» определили следующие «запросы» тренеров:
– инновационные методики и средства спортивной подготовки в прыжках на лыжах с
трамплина;
– организация тренировочного процесса на основе получения оперативной и
объективной обратной связи, в том числе
за счёт использования информационнокоммуникационных технологий и баз данных;
– научные разработки в области спортивной
подготовки в прыжках на лыжах с трамплина;
– медико-биологические аспекты спортивной
подготовки и соревновательной деятельности
в прыжках на лыжах с трамплина, средства реабилитации и восстановления;
– организация педагогического контроля в
прыжках на лыжах с трамплина;
– биомеханика двигательных действий в
прыжках на лыжах с трамплина.
В таблице представлена география участников курсов повышения квалификации.
Заканчивались онлайн-сборы фестивалем
спорта «Лети за мечтой!» в формате онлайнсоревнований (28-29 августа), участники которых боролись за цифровой кубок.
Все участники должны были представить видеозаписи своих лучших прыжков (выполненных на своих «домашних» трамплинах),
а международная бригада судей должна была
их оценить прямо в онлайн-эфире, за которым могли наблюдать все желающие.
В связи с тем, что своё желание принимать
участие в фестивале выразили спортсмены из
четырёх стран (России, Беларуси, Словакии и

Казахстана), фестиваль приобрёл статус международного онлайн-соревнования.
Всего в первом Международном онлайнфестивале «Лети за мечтой!» по прыжкам на
лыжах с трамплина приняли участие 84 летающих лыжника в возрасте до 14 лет.
Онлайн-соревнования
транслировались
в прямом эфире на телеканале «Большой
эфир» российского оператора «Триколор
ТВ».
Техническим партнером онлайн-трансляции
соревнований выступил телеком-оператор
Дом.ру.
Первые в истории прыжков на лыжах с трамплина «цифровые кубки» принадлежат теперь
летающим лыжникам из Алматы, БанскаБистрицы и Перми.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ВЫВОДЫ
С целью получения обратной связи все участники проекта и отдельных его мероприятий
(в первую очередь тренеры и спортсмены)
были опрошены с помощью анкеты (324 респондента).
Подавляющее большинство опрошенных
участников проекта отметили важность подобной работы как средства популяризации и
продвижения прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (265 человек) и как
формы организации тренировочного процесса (213 человек).
Часть респондентов отметили, что полученный опыт в дальнейшем может быть распространен на другие виды спорта (86 человек).
На наш взгляд, тренировочные сборы по
типу летнего лагеря с одновременным повы-

Таблица – Количество тренеров, получивших удостоверение о повышении квалификации по программе «Современные технологии и методики подготовки прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев»
Table – Number of coaches who obtained the certificate in advanced coaching on ‘Modern technologies and
methodologies of training ski jumpers and biathlon skiers’ program
Регион РФ / Region of the Russian Federation
Кол-во человек /
Number of people
Пермский край / Perm region
23
Москва и Московская область / Moscow and Moscow region
15
Нижегородская область / Nizhny Novgorod Region
21
Челябинская область / Chelyabinsk region
3
Краснодарский край / Krasnodar region
1
Ленинградская область / Leningrad region
1
Республика Татарстан / Republic of Tatarstan
1
Всего / Total
65
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шением квалификации тренеров являются
перспективной формой организации спортивной подготовки и могут быть востребованы в большинстве видов спорта, но особое

внимание стоит обратить на те виды спорта,
которые нуждаются в сложном и дорогостоящем оборудовании и объектах инфраструктуры.
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СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
13-16 ЛЕТ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ИХ ЗДОРОВЫХ СВЕРСТНИКОВ
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Аннотация
Цель исследования. Выполнить сравнительный анализ деятельности кардиореспираторной системы и
физической подготовленности школьников 13-16 лет с хроническими заболеваниями органов дыхания и их здоровых сверстников.
Методы и организация исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы с последующей систематизацией данных, педагогическое
наблюдение, функциональные пробы, педагогическое тестирование, антропометрические измерения,
математическая статистика.
Результаты исследования и их обсуждение. Представленная статья содержит в себе результаты исследования, посвященного изучению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической подготовленности школьников обоих полов в возрасте 13-16 лет с хроническими патологическими проявлениями в органах дыхания. В процессе исследования выполнен сравнительный анализ полученных показателей
детей изучаемого контингента и их сверстников, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. Применяемые нами функциональные пробы, определяющие деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, позволили определить адаптационные возможности организма детей к физическим нагрузкам, а
специальные тесты – физическую подготовленность. В процессе исследования выявлено, что функциональное состояние кардиореспираторной системы и уровень физической подготовленности школьников
с хроническими заболеваниями органов дыхания находятся на более низком уровне, чем у сверстников, не
имеющих отклонений в состоянии здоровья.
Заключение. Реализация педагогического исследования, направленного на определение функционального состояния кардиореспираторной системы и физической подготовленности школьников с хроническими заболеваниями органов дыхания и их здоровых сверстников, позволила произвести констатирующее заключение о том, что показатели деятельности органов дыхания и сердца первых в значительной
степени уступают показателям вторых.
Ключевые слова: школьники с хронической патологией дыхательной системы, сравнительный анализ, сердечно-сосудистая система, функциональное состояние, физическая подготовленность.
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Abstract
Purpose of research. Comparative study of the cardiorespiratory activity and physical fitness of schoolchildren
aged 13 to 16 years with chronic respiratory disorders and their healthy peers.
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

33

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Methods and organization of research. The research process included the following methods: analysis of scientific and methodological literature with subsequent systematization of data, pedagogical observation, functional tests, pedagogical testing, anthropometric measurements, and mathematical statistics.
Research results and discussion. This article contains the findings of a study investigating cardiorespiratory
system and physical fitness of both male and female schoolchildren aged 13 to 16 years with chronic respiratory disorders. We carried out a comparative analysis of the obtained indicators of studied children and their
peers without health problems. We applied the functional tests determining the activity of cardiorespiratory
system to identify adaptive capacities of children to physical exercise. We used special tests to assess physical
fitness. The study revealed that the cardiorespiratory activity and physical fitness levels of schoolchildren with
chronic respiratory disorders are lower than the same parameters of their peers without health problems.
Conclusion. Educational research aimed at investigating the functional state of cardiorespiratory system and
physical fitness of schoolchildren with chronic respiratory disorders and their healthy peers revealed that the
indicators of cardiorespiratory activity of schoolchildren with chronic respiratory disorders are significantly
lower than the same parameters of their healthy peers.
Keywords: schoolchildren with chronic respiratory disorders, comparative analysis, cardiovascular system,
functional state, physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ
В течение нескольких последних лет ученые
выявили негативную тенденцию, которая показывает, что среди детей дошкольного и школьного возраста существенно повысился уровень
заболеваний, непосредственно связанных с
дыхательной системой. Указанные заболевания
сопровождаются снижением показателей возрастного уровня физического развития и отклонениями в двигательной сфере. По данным
ранее проведенных исследований, в настоящее
время общеобразовательные организации обучают на постоянной основе детей с нормальным уровнем состояния здоровья не более 15%,
а с патологическими проявлениями хронического характера – более 30%. Ученые, посвятившие свои исследования изучению состояния
здоровья детей школьного и дошкольного возраста, обнаружили, что реализация современного образовательного процесса имеет прямую
связь с самой спецификой обучения; кроме этого, третья часть детей, переходя из дошкольного учреждения в первый класс, уже имеют хронические заболевания [3,7,8,10,11,13].
Общеобразовательные организации Республики Хакасия при отчетах о состоянии заболеваемости в вышестоящие учреждения указывают
цифры, свидетельствующие о том, что контингент детей школьного возраста, отнесенный
к специальным медицинским группам, имеет
тенденцию прогрессивного увеличения. Большая часть детей страдают заболеваниями органов дыхания в хронической форме, в основном это приходится на возрастной диапазон
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школьников 13-16 лет, из них 73% мальчиков
и 27% девочек. Учитывая это положение, следует утверждать, что лечебно-оздоровительная
направленность специально организованных
занятий лечебной физической культурой в
условиях общеобразовательных организаций
приобретает глобальное значение [2].
Данные, полученные учеными в процессе экспериментальных исследований, позволили
определить, что школьники с хроническими
заболеваниями органов дыхания имеют возрастные отставания в развитии двигательных
способностей. Поэтому решение проблемы
заключается в необходимости ориентировать
средства лечебной физической культуры не
только на устранение и компенсацию патологических проявлений в органах дыхания, но и
на повышение показателей двигательной подготовленности школьников всех возрастных
категорий [4,5,9, 12,14].
Цель исследования – выполнить сравнительный анализ функционального состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
физической подготовленности школьников 1316 лет с хроническими заболеваниями органов
дыхания и их здоровых сверстников.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования были использованы следующие методы: анализ научнометодической литературы с последующей
систематизацией данных, педагогическое наблюдение, функциональные пробы, педаго-
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гическое тестирование, антропометрические
измерения, математическая статистика.
Педагогический эксперимент проводился на
базе двух учебных организаций г. Абакана:
Муниципальной бюджетной образовательной организации «Абазинская средняя общеобразовательная школа № 50» и Муниципальной бюджетной общеобразовательной
организации «Средняя общеобразовательная
школа № 10» г. Абакана. Обе образовательные организации реализуют инклюзивный
образовательный процесс. Нами созданы специальные медицинские группы школьников
с отклонениями в состоянии здоровья, в том
числе с хроническими заболеваниями органов
дыхания. Для определения показателей и проведения сравнительного анализа деятельности
дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
физической подготовленности была произведена выборка исследуемых, состоящая из 26
школьников 13-16 лет с патологическими проявлениями хронического характера в органах
дыхания (17 мальчиков и 9 девочек) и 25 их
сверстников, не имеющих отклонений в состоянии здоровья (18 мальчиков и 7 девочек).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ состояния и деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем выполняет
задачи полного характеризующего фактора их
функциональной работоспособности. На основании отдельных информационных показателей в виде частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального
давления, частоты сердечных сокращений, жизненной емкости легких, проб Штанге и Генчи,
тестов возможно определить не только уровень
их состояния, но и динамику проходящих возрастных изменений. На основании работы В.А.
Милодан [6] указанные исследования были реализованы в отношении школьников 13-16 лет
с хроническими заболеваниями органов дыхания и их сверстников, не имеющих указанных
патологических проявлений. В таблицах представлены полученные показатели исследуемого
контингента с гендерными различиями (таблицы 1,2,3), произведен сравнительный анализ полученных результатов.

Сравнительный анализ функционального состояния...

Анализ показателей систолического (СД) и диастолического (ДД) артериального давления (АД)
выявил следующие различия: уровень систолического давления в обеих исследуемых группах
значительных отличий не имеет, достоверность
различий (p>0,05); диастолическое давление у
детей, не имеющих хронических заболеваний,
находится на более низком уровне с достоверностью различий (p<0,05), чем у школьников с
хроническими заболеваниями органов дыхания.
Однако рассматриваемые различия не являются значимыми в изучаемом нами возрастном
диапазоне. При проведении аналитического
сравнения показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя в положении
сидя, сразу после принятия физической нагрузки и после 1 минуты восстановительного отдыха выявлено, что у школьников с хроническими
заболеваниями органов дыхания показатели
находятся на более низком уровне, чем у здоровых сверстников. То есть частота сердечных
сокращений, подлежащая измерениям на всех
указанных этапах, в численном показателе находится выше, чем у вторых, это указывает на более
низкий уровень адаптации сердечно-сосудистой
системы к физическим нагрузкам у детей с патологией органов дыхания с достоверностью различий (p<0,05).
Для проведения исследования по выявлению
уровня функционирования дыхательной системы мы использовали пробы Штанге и Генчи.
Полученные результаты в выполненных пробах выявили следующие качественные отличия: у школьников, не имеющих заболеваний
органов дыхания, уровень проб соответствует
возрастным нормам, у детей с патологией дыхательной системы результаты рассматриваемых
функциональных проб значительно ниже. Так,
в пробе Штанге у мальчиков выявлен показатель
в возрастном отставании на 21,7%, у девочек –
на 21,0%. В пробе Генчи выявлен более высокий уровень различий в показателях: возрастное
отставание у мальчиков соответствует 47,5%, у
девочек – 39,7%. Достоверность различий соответствует (p<0,05).
Аналогичные результаты выявлены при определении уровня жизненной емкости легких (ЖЕЛ),
у школьников с хроническими заболеваниями
органов дыхания рассматриваемый информаци-
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Таблица 1 – Показатели состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем мальчиков 13-16 лет
Table 1 – Indicators of the state of cardiorespiratory system of boys aged 13 to 16 years
Х±
Показатели / Indicators
13 лет /
14 лет /
15 лет /
16 лет /
13 years old
14 years old
15 years old
16 years old
1
101,7±6,7
106,8±6,0
112,3±11,0
108,1±9,3
Артериальное давление / СД/SD
2
101,5±4,1
105,3±4,9
107,9±5,6
106,2±7,1
Blood pressure
1
61,1±10,1*
62,3±4,5 *
60,5±5,8*
62,0±10,6*
ДД/DD
2
54,4±3,3
55,5±3,0
55,1±2,8
56,0±4,1
ЧСС до нагрузки,
1
80,1±1,9 *
80,3±2,7
79,8±2,4 *
80,0±2,4
за 1 мин./ Heart rate before exercise,
2
75,0±6,9
77,4±5,0
77,9±2,7
77,4±4,2
in 1min.
1
125,4±4,0 *
128,5±8,1
123,8±8,1
124,6±5,6 *
ЧСС после нагрузки, за 1 мин./
Heart rate after exercise, in 1 min.
2
119,4±7,2
121,7±7,5
120,2±5,6
117,8±3,7
1
91,3±3,3 *
92,0±3,7 *
86,4±2,6 *
89,4±3,8 *
ЧСС после 1 мин. Восстановления /
Heart rate after recoveries, in 1 min.
2
83,6±6,3
85,3±5,7
82,6±2,3
82,6±4,6
1
19,0±1,5 *
16,4±6,0
19,0±1,2 *
19,1±2,9 *
Частота дыхания за 1 мин./
Respiratory rate per 1 min.
2
16,3±1,9
15,5±1,4
16,4±1,5
16,0±1,4
1
46,4±8,4 *
51,1±9,8 *
51,0±9,1 *
57,4±6,5 *
Проба Штанге /Stange’s test
2
59,6±5,0
63,5±5,5
62,1±6,0
65,5±4,1
1
27,0±9,5 *
27,8±10,5 *
29,4±12,5 *
39,6±7,8 *
Проба Генчи / Ghenci’s test
2
38,5±11,9
45,6±8,9
44,9±10,5
53,7±7,0
1
9,7±0,7 *
10,1±1,3 *
9,0±1,0
9,4±1,1 *
Индекс Руфье / Ruffier Index
2
7,8±1,8
8,5±1,7
8,1±0,9
7,8±1,0
1
55,8±12,9
54,9±4,6
68,1±5,2
79,2±11,5
Окружность грудной клетки, см./
Chest circumference, cm.
2
60,6±7,7
60,6±7,6
76,0±10,3
78,9±18,7
1
2,0±1,0 *
1,9±0,4 *
2,2±0,3 *
2,5±0,3 *
Жизненная емкость легких, лит.млл./
Vital capacity of the lungs, lit. ml.
2
2,7±0,5
3,0±0,6
3,3±0,5
3,5±0,6
1
0,6±0,1 *
0,6±0,0 *
0,6±0,0 *
0,6±0,0 *
Функциональное состояние /
Functional state
2
0,7±0,1
0,7±0,0
0,6±0,0
0,6±0,0
Примечание: 1 – показатели школьников с заболеваниями органов дыхания; 2 – показатели здоровых школьников; * – достоверность различий при p<0,05
Note: 1 – indicators of schoolchildren with respiratory disorders; 2 – indicators of healthy schoolchildren; * –
significance of differences at p<0.05
Таблица 2 – Показатели состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем девочек 13-16 лет
Table 2 – Indicators of the state of cardiorespiratory system of girls aged 13 to 16 years
Х±
Показатели / Indicators
13 лет / 13
14 лет / 14
15 лет / 15
16 лет / 16
years old
years old
years old
years old
1
103,7±3,1
98,0±5,8
104,4±11,2
109,8±8,9
СД / SD
2
97,8±5,8
96,8±3,0
101,5±4,8
106,4±5,2
Артериальное давление / Blood pressure
1
58,6±5,9
53,2±7,4
55,9±9,3
59,8±5,9
ДД / DD
2
52,4±2,2
51,9±2,2
52,8±2,5
58,7±2,6
ЧСС до нагрузки,
1
84,3±13,0
81,3±4,3
75,8±7,1
80,3±2,7
за 1 мин./ Heart rate before exercise,
2
75,2±5,3
80,0±4,8
73,2±3,0
76,7±5,0
in 1min.
1
132,9±8,0 *
125,0±3,7
121,0±5,7
122,7±6,8
ЧСС после нагрузки, за 1 мин./
Heart rate after exercise, in 1 min.
2
122,3±8,2
121,6±5,1
116,3±4,3
119,6±7,1
1
107,1±12,6 *
95,3±5,3
89,5±7,2 *
89,3±4,5
ЧСС после 1 мин. восстановления /
Heart rate after recoveries, in 1 min.
2
85,3±5,3
89,0±4,8
81,6±3,6
85,2±3,6
1
19,7±3,3 *
19,2±1,3 *
17,4±1,9
18,3±1,2
Частота дыхания за 1 мин./
Respiratory rate per 1 min.
2
16,0±1,7
16,4±1,5
16,0±1,8
16,2±1,4
1
35,6±6,0 *
43,0±10,8 *
48,3±8,1 *
50,3±6,1*
Проба Штанге / Stange’s test
2
46,7±6,7
54,5±6,0
55,9±6,6
57,4±7,2
1
22,4±5,0*
26,5±6,1 *
29,4±10,4 *
29,7±3,6 *
Проба Генчи / Ghenci’s test
2
29,9±4,9
38,1±9,1
42,8±12,0
41,2±10,7
1
5,2±1,6*
10,2±1,1
8,6±1,7 *
9,2±1,3
Индекс Руфье / Ruffier Index
2
8,3±1,7
9,1±0,9
7,1±0,8
8,2±1,5
1
58,9±4,4
67,0±8,4
67,0±4,3
67,1±6,8
Окружность грудной клетки, см /
Chest circumference, cm.
2
60,2±11,4
65,3±7,0
72,1±10,3
68,1±10,5
1
1,3±0,3 *
1,3±0,3 *
1,8±0,4 *
1,9±0,6 *
Жизненная емкость легких, лит.млл./
Vital capacity of the lungs, lit. ml.
2
2,2±0,3
2,4±0,6
2,7±0,4
2,9±0,3
1
0,8±0,5*
0,6±0,0
0,7±0,1
0,6±0,1
Функциональное состояние /
Functional state
2
0,7±0,0
0,6±0,0
0,7±0,0
0,6±0,1
Примечание: 1 – показатели школьников с заболеваниями органов дыхания; 2 – показатели здоровых школьников; * – достоверность различий при p<0,05
Note: 1 – indicators of schoolchildren with respiratory diseases; 2 – indicators of healthy schoolchildren; * –
significance of differences at p<0.05
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онный показатель имеет более низкий уровень
в сравнении с уровнем здоровых сверстников
(p<0,05). Определено возрастное отставание у
мальчиков на 43,7%, у девочек – на 51,8%.
После применения математической обработки
полученных данных нами выполнена сравнительная оценка физической работоспособности с применением индекса Руфье. В процессе
сравнения было выявлено, что школьники, отнесенные к специальной медицинской группе,
имеют более низкий уровень рассматриваемой
информативной единицы, чем их здоровые
сверстники.
Полученные нами возрастные показатели функционального состояния кардиореспираторной
системы школьников 13-16 лет согласуются с
данными, полученными ранее Т.И. Алексеенко
[1]. Уровень деятельности сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания школьников, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, на основании оценочных данных автора, соответствует
параметрам «выше среднего», у школьников с
патологией дыхательной системы показатель находится в пределах «низкий уровень». Значительная часть исследуемых направлений у мальчиков
имеет уровень достоверности (p<0,05), в группе
девочек достоверность различий в части показателей не подтверждает качественного точечного
распределения информативных величин.
Для полной аналитической характеристики
школьников с хроническими заболеваниями
органов дыхания было реализовано тестирование по определению факторных показателей,
указывающих на уровень развития физических

Сравнительный анализ функционального состояния...

способностей, с целью определения негативного воздействия основного заболевания на двигательную сферу детей.
Полученные показатели систематизированы
и прошли математическую обработку, по результатам которой было выявлено, что по всем
направлениям тестирования в обеих исследуемых группах выявлены результаты, аналогичные показателям функционального состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Так, в тесте «Бег 30 метров с высокого старта»
было определено, что уровень развития скорости у школьников, не имеющих отклонений в
состоянии здоровья, выше, чем у сверстников с
патологией органов дыхания, с достоверностью
различий p<0,05. У вторых в возрасте 13-14
лет отставание в развитии указанной способности составляет: у мальчиков –13,9%, у девочек –13,6%; в возрасте 15-16 лет у мальчиков –
14,0%, у девочек – 11,0%.
В тесте «Метание набивного мяча весом 2 кг»
у школьников 13-14 лет с заболеваниями органов дыхания выявлено возрастное отставание:
у мальчиков – на 6,2%, у девочек – на 6,6%; у
обучающихся 15-16 лет отставание от здоровых
сверстников составляет: у мальчиков – 6,5%, у
девочек – 6,3%. Достоверность различий в полученных показателях составляет p<0,05.
Показатели теста «Подтягивание в висе на высокой перекладине» у мальчиков и «Подтягивание
в висе лежа на низкой перекладине» у девочек
позволили выявить отставание в развитии силы
у школьников с патологией органов дыхания в
возрастной группе 13-14 лет: у мальчиков – на

Таблица 3 – Показатели, отражающие уровень развития двигательных способностей школьников 13-16 лет
Table 3 – Indicators reflecting the development level of motor abilities of students aged 13 to 16 years
Х±
13-14 лет / 13-14 years old
15-16 лет / 15-16 years old
Показатели / Indicators
мальчики /
мальчики /
девочки
/
girls
девочки / girls
boys
boys
1
4,9±0,6*
5,0±1,1
4,7±1,2*
4,8±0,4*
Бег 30 м с высокого старта /
Running 30 m from a high start
2
4,3±0,4
4,4±0,3
4,1±0,6
4,3±1,0
1
397,5 ±0,4*
377.0 ± 0,3*
414,3± 1,3*
411,5± 11,0*
Метание набивного мяча /
Throwing a stuffed ball
2
421,9±12,7
402,5±10,4
441,3±12,1
437,2±11,7
1
2,5± 1,1*
6,5± 1,0*
2,4± 1,0*
7,6± 1,8*
Подтягивание в висе и висе лежа /
Dead hang pull-ups and lying pull-ups 2
4,2± 1,3
10,9± 1,2
4,0± 1,3
13,0± 1,1
1
- 5,3±2,3*
4,1 ± 3,1*
-6.1± 1,7*
3,6± 1,9*
Наклон вперед из положения стоя /
Forward bend from a standing position 2
2,1 ± 1,9
7,2 ± 4,4
3,9± 2,0
5,9± 2,4
Примечание: 1 – показатели школьников с хроническими заболеваниями органов дыхания; 2 – показатели
здоровых школьников; * – достоверность различий p<0,05
Note: 1 – indicators of schoolchildren with chronic respiratory disorders; 2 – indicators of healthy schoolchildren;
* – significance of differences p<0.05
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42,5%, у девочек – на 69,2%. В возрастной группе 15-16 лет отставание у мальчиков составляет
61,2%, у девочек – 71,0%. Достоверность различий между показателями составила p<0,05.
В тесте «Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамейке» в процессе тестировании в обеих исследуемых возрастных
группах мальчиков, отнесенных к специальной
медицинской группе, показатели оказались с
минусовым значением. Выявлено возрастное
отставание от здоровых сверстников в развитии
способности «гибкость» у школьников 13-14 лет
с заболеваниями органов дыхания: у мальчиков
– на 116,3%, у девочек – на 75,0%. В возрастной
группе 15-16 лет у первых выявлено отставание
на 87,7%, у вторых – на 52,7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация педагогического исследования, направленного на определение функционального состояния кардиореспираторной системы и
физической подготовленности школьников
с хроническими заболеваниями органов дыхания и их здоровых сверстников, позволила произвести констатирующее заключение
о том, что показатели деятельности органов
дыхания и сердца первых в значительной степени уступают показателям вторых. Поэтому
существует предположение о том, что указанные возрастные отставания следует отнести к
недостаточному двигательному режиму в силу
присутствия патологических проявлений в системе органов дыхания.
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ОСОБЕННОСТИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Е.А. Реуцкая, Т.В. Полторацкая
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия

Аннотация
Цель: изучение особенностей статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 222 лыжника, проходящих спортивную подготовку на разных этапах спортивной подготовки. Для исследования использовался стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью Стабилан-01-02 (ЗАО «ОКБ «РИТМ» г.
Таганрог). Методика тестирования основывалась на проведении «Теста Ромберга».
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены особенности стратегии поддержания статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
Заключение. Выявленные особенности статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки позволили определить критерии и разработать шкалы дифференцированной оценки уровня развития статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на разных
этапах спортивной подготовки.
Ключевые слова: лыжные гонки, лыжники-гонщики, спортивный резерв, многолетняя подготовка, статокинетическая устойчивость, техническая подготовленность.
PECULIARITIES OF STATOKINETIC STABILITY OF SKIERS-RACERS
AT SPORTS TRAINING STAGES
E.A. Reutskaya, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6279-932X
T.V. Poltoratskaya, niideu@mail.ru, ORCID: 0000-0002-3102-1045
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia

Abstract
The purpose: study of the peculiarities of statokinetic stability of skiers-racers at sports training stages.
Methods and organization of the research. 222 skiers were recruited for the research. All the skiers were
undergoing different sports training stages. Computer Stabilan-01-02 stabilizer with biological feedback
(ZAO «OKB «RHYTHM» Taganrog) was used for the research. Romberg test was the basic testing technique.
Results and discussion. The study revealed core peculiarities of the strategy for maintaining statokinetic
stability of skiers-racers at different sports training stages.
Conclusion. Revealed peculiarities of the statokinetic stability of skiers-racers at different sports training
stages contributed to the identification of criteria and development of scales of differentiated assessment
of development level of statokinetic stability of skiers-racers at different sports training stages.
Keywords: cross-country skiing, skiers-racers, sports reserve, long-term training, statokinetic stability,
technical preparedness.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с повышением сложности рельефа
лыжных трасс, большим количеством подъемов и спусков большое значение в технической подготовке лыжников-гонщиков приобретает статокинетическая устойчивость [4,
6]. Исследователи отмечают прямую зависимость между степенью статокинетической
устойчивости и качеством выполнения дви40

гательных действий [3, 11, 12, 13]. У высококвалифицированных лыжников отмечается
более высокий уровень статокинетической
устойчивости [4, 9]. Исследователи анализируют особенности статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на разных этапах годичного цикла подготовки [5, 10, 14,
15], в различных условиях среды [7] и состоянии утомления [10]. Особенности статоки-
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нетической устойчивости юных лыжниковгонщиков представлены фрагментарно [1, 9].
Для качественной оценки, развития и совершенствования статокинетической устойчивости как одного из базовых координационных
качеств, влияющих на двигательные способности и техническую подготовленность
лыжников-гонщиков, необходимо изучение
особенностей статокинетической устойчивости и определение критериев их оценки у
лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года
«Об утверждении тематических планов про-

ведения прикладных научных исследований в
области физической культуры и спорта и работ по научно-методическому обеспечению
сферы физической культуры и спорта в целях
формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) для подведомственных Министерству
спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций
высшего образования на 2020-2022 годы».
Исследование проводилось в г. Кемерово на
первенстве СФО по лыжным гонкам среди
юношей и девушек младшего и среднего возраста «На лыжи» в период с 13 по 18 марта
2020 года и на базе НИИ ДЭУ СибГУФК г.
Омск. В исследовании приняли участие 222
лыжника, проходящих спортивную подготовку на разных этапах спортивной подготовки
(49 человек на этапе начальной подготовки,

Таблица – Показатели устойчивости лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в тесте
«Проба Ромберга»
Table – Stability indicators of skiers-racers at sports training stages in the Romberg test
Проба Ромберга
Этап спортивRomberg's test
ной подготовки № Пол
LFS
VFY
КФР, % / QEF
KoefRomb,
Sports training
gender
%
ОГ / OE
ЗГ / CE
ОГ / OE
ЗГ / CE
ОГ / OE
ЗГ / CE
stage
A
B
C
D
E
F
G
1,6±0,6
0,4±2,4
3,1±3,4
84±8
65±15
1,4±0,7
1 Д/w
1/3*,
1/7*,
1/7*,
229±122
1/7*
1/5*,
1/7*
1/7*
1/2*, C/D*
1/2*
F/G**
1/7**
НП / IPP

2

М/m

2,1±1,4
2/4*,
2/6*, 2/8*

1,8±1,1

3

Д/w

2,8±1,5
A/B*

1,8±1,2

4

М/m

2,8±1,7
A/B*

2,3±1,6

5

Д/w

2,4±1,7

2,0±1,1

6

М/m

3,6±2,4
A/B*

2,4±1,4

7

Д/w

3,5±2,7

2,4±1,1

8

М/m

3,5±2,2
2/8*

2,1±1,3
A/B**

Т / TS

CCМ / SES

ВСМ / HSES

4,5±7,4
2/4*,
2/6*,
2/8*, C/D*
-0,4±3,1
3/4*,
C/D**
0,7±2,7
4/8*,
C/D**
-0,9±1,6
5/6*,
C/D*
0,4±2,0
6/8*,
C/D*
-1,6±1,3
C/D*
-0,9±1,6
2/8**,
C/D**

6,6±5,7
2/4*,
2/6*,
2/8*

204±124

77±17
F/G**

58±21
2/6*, 2/8*

1,7±3,2
3/7*

352±364

86±10
3/4*

72±16
3/7*,
F/G**

2,5±3,7

246±241

81±11
4/8*

67±15
F/G**

1,8±4,0
5/7*

220±181

88±6
F/G**

74±16

3,6±5,5

287±183

82±11
6/8*

69±21
F/G**

-0,7±2,1
7/8*

234±204

90±5
F/G*

82±9
7/8*

1,6±2,3
2/8**

341±286

87±9
2/8*, F/G**

73±14
2/8*

Примечания:
НП – этап начальной подготовки; Т – тренировочный этап; ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства; ВСМ – этап высшего спортивного мастерства; д – девочки, девушки; м – мальчики, мужчины; * – Р < 0,05;
** – Р < 0,001; LFS – длина в функции площади; VFY – взвешенный разброс скорости в функции от Y среднего;
KoefRomb – коэффициент Ромберга; КФР, % – качество функции равновесия; ОГ – открытые глаза; ЗГ – закрытые
глаза
Notes: IPP – initial preparation stage; Т – training stage; SES – sports excellence stage; HSES – higher sports
excellence stage; w – women; m – men; * – Р < 0,05; ** – Р < 0,001; LFS – energy consumption while maintaining
a stable vertical position; VFY – tone of muscles of lower extremities while maintaining stable vertical position;
KoefRomb – Romberg coefficient; QEF, % – quality of equilibrium function; OE – open eyes; CE – closed eyes
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95 человек на тренировочном этапе, 37 человек на этапе совершенствования спортивного мастерства, 41 человек на этапе высшего
спортивного мастерства).
Для исследования использовался стабилоанализатор компьютерный с биологической
обратной связью Стабилан-01-02 (ЗАО
«ОКБ«РИТМ» г. Таганрог). Методика тестирования основывалась на проведении «Теста
Ромберга».
Для выявления достоверности различий использовались методы статистического анализа: критерий Колмогорова-Смирнова и
U-критерий Манна-Уитни. Достоверность
различий определялась при помощи компьютерной программы STATISTICA 10.0
(Stat Soft.inc).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице представлены показатели устойчивости лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в тесте «Проба Ромберга».
При анализе стабилографических показателей пробы Ромберга были установлены достоверные отличия качества функции равновесия при контроле зрительного анализатора
от качества функции равновесия при контроле проприорецепции у лыжников-гонщиков
на всех этапах спортивной подготовки. При
контроле зрительного анализатора качество
функции равновесия выше, чем при контроле проприорецепции. Следовательно,
поддержание устойчивого положения тела
лыжники-гонщики осуществляют в большей
степени за счет контроля зрения.
На всех этапах спортивной подготовки у лыжников и лыжниц были обнаружены достоверные отличия показателя VFY (взвешенный
разброс скорости в функции от Y среднего)
при открытых и закрытых глазах. Данный показатель характеризует тонус мышц нижних
конечностей при поддержании устойчивого вертикального положения. Полученные
результаты исследования свидетельствуют о
том, что при контроле зрительного анализатора тонус мышц нижних конечностей увеличивается (более низкие значения VFY), а
при контроле проприорецепции, наоборот,
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тонус мышц нижних конечностей снижается,
что еще раз подтверждает вывод о том, что
поддержание устойчивого положения тела
лыжники-гонщики осуществляют в большей
степени за счет контроля зрения.
Не было выявлено достоверных отличий
в показателях коэффициента Ромберга
(KoefRomb, %) среди лыжников и лыжниц на
этапах спортивной подготовки. Обращают на
себя внимание большие значения стандартного отклонения в показателях коэффициента Ромберга на всех этапах спортивной подготовки, что свидетельствует о неоднородности
выборок лыжников по данному показателю.
Коэффициент Ромберга (Koef Romb, %)
применяется для количественного определения степени использования спортсменом зрения для контроля баланса в основной стойке.
В норме значение этого показателя должно
быть в диапазоне 100-250% [2, 8]. Учитывая
большой разброс показателей стандартного отклонения, можно прийти к выводу, что
среди лыжников на этапах спортивной подготовки есть спортсмены, которые осуществляют контроль поддержания вертикального
положения при помощи зрительного анализатора, и есть те, кто осуществляет контроль
баланса в основной стойке при помощи проприорецепции.
На тренировочном этапе (у лыжников и
лыжниц), на этапе совершенствования спортивного мастерства (у лыжников) и на этапе
высшего спортивного мастерства (у лыжников) наблюдаются достоверные различия
показателя LFS (длина в функции площади)
при открытых и закрытых глазах. Показатель
LFS характеризует расход энергии при поддержании устойчивого вертикального положения. Результаты исследования показали,
что при контроле зрительного анализатора
у лыжников на вышеперечисленных этапах
спортивной подготовки увеличивается расход энергии при поддержании устойчивого
вертикального положения.
У лыжниц на этапе начальной подготовки
были получены достоверно более низкие показатели LFS (расход энергии при поддержании устойчивого вертикального положения)
при открытых и закрытых глазах, чем у лыж-
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ниц на тренировочном этапе и на этапе высшего спортивного мастерства. Также у них
наблюдались достоверно более высокие значения показателя VFY (тонус мышц нижних
конечностей при поддержании устойчивого
вертикального положения) при открытых
и закрытых глазах и более низкие значения
качества функции равновесия по сравнению
с показателями лыжниц на этапе высшего
спортивного мастерства.
На тренировочном этапе у лыжниц в случае
контроля проприорецепции были получены
достоверно более высокие значения показателя VFY (тонус мышц нижних конечностей
при поддержании устойчивого вертикального положения) и более низкие показатели
качества функции равновесия по сравнению
с таковыми лыжниц на этапе высшего спортивного мастерства.
На этапе совершенствования спортивного
мастерства у лыжниц также в случае контроля
проприорецепции были получены достоверно более высокие значения показателя VFY
(тонус мышц нижних конечностей при поддержании устойчивого вертикального положения), чем у лыжниц на этапе высшего спортивного мастерства.
У лыжников на этапе начальной подготовки
при контроле зрительного анализатора были
получены достоверно более низкие показатели LFS (расход энергии при поддержании
устойчивого вертикального положения) по
сравнению с лыжниками на тренировочном
этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства. Также у них наблюдались достоверно более высокие значения показателя
VFY (тонус мышц нижних конечностей при
поддержании устойчивого вертикального положения) при открытых и закрытых глазах, чем
у лыжников на тренировочном этапе, на этапе
совершенствования спортивного мастерства
и на этапе высшего спортивного мастерства.
Кроме того, были установлены достоверно
более низкие значения качества функции равновесия при контроле проприорецепции по
сравнению с таковыми лыжников на этапе совершенствования спортивного мастерства и на
этапе высшего спортивного мастерства.
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На тренировочном этапе у лыжников при
контроле зрительного анализатора были получены достоверно более высокие значения
показателя VFY (тонус мышц нижних конечностей при поддержании устойчивого
вертикального положения) и более низкие
показатели качества функции равновесия по
сравнению с лыжниками на этапе высшего
спортивного мастерства.
Аналогичные показатели были получены
у лыжников на этапе совершенствования
спортивного мастерства по сравнению с
лыжниками на этапе высшего спортивного
мастерства.
Гендерные различия в пробе Ромберга проявляются на этапе начальной подготовки по
показателю VFY (тонус мышц нижних конечностей при поддержании устойчивого вертикального положения) при открытых и закрытых глазах. У лыжниц достоверно выше тонус
мышц нижних конечностей при поддержании устойчивого вертикального положения
по сравнению с лыжниками. Аналогичные
результаты исследования были получены на
этапе совершенствования спортивного мастерства при контроле зрительного анализатора и на этапе высшего спортивного мастерства при контроле проприорецепции.
На этапе высшего спортивного мастерства
гендерные различия проявляются также по
показателю качества функции равновесия
при контроле проприорецепции. У лыжниц
наблюдаются достоверно более высокие показатели качества функции равновесия по
сравнению с лыжниками.
Выявленные особенности статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на
разных этапах спортивной подготовки позволили определить критерии и разработать
шкалы дифференцированной оценки уровня
развития статокинетической устойчивости
лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
ВЫВОДЫ
1. С повышением уровня квалификации
у лыжников-гонщиков при поддержании
устойчивости вертикального положения снижается длина траектории центра давления как
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в сагиттальной, так и во фронтальной плоскостях, во фронтальной плоскости наблюдается меньше колебаний, чем в сагиттальной
плоскости.
2. С повышением уровня квалификации
у лыжников-гонщиков при поддержании

устойчивости вертикального положения увеличивается качество функции равновесия.
3. Поддержание устойчивого вертикального
положения лыжники-гонщики осуществляют
в большей степени за счет контроля зрительного анализатора.
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В ПОКОЕ И ОРТОСТАЗЕ ПРИ РАЗНЫХ ДИАПАЗОНАХ
ЗНАЧЕНИЯ MXDMN И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ У ЛЕГКОАТЛЕТОВБЕГУНОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
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Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

Аннотация
Цель исследования – по результатам индивидуальных динамических экспресс-исследований вариабельности сердечного ритма (ВСР) у легкоатлетов-бегунов с разной специфической направленностью
тренировок составить нормативы показателей ВСР в покое и ортостазе с учетом разных диапазонов
вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) и выявить особенности их изменения в тренировочном процессе при нарушениях кардиорегуляторных систем, работы синусового узла, восстановительных процессов, перетренированности и ухудшении спортивных результатов.
Методы и организация исследований. Проведено 1740 динамических исследований ВСР в покое и
ортостазе у 56 легкоатлетов-бегунов (спринтеров, средневиков и стайеров) в возрасте 18-29 лет, имеющих спортивные квалификации 1-й взрослый разряд, КМС и МС, в разные периоды тренировочного процесса. Исследования ВСР проводились в лаборатории функциональных методов исследования
института физической культуры и спорта Удмуртского государственного университета, а также в
полевых условиях на сборах в среднегорье (Киргизия, г. Кисловодск) и на равнине (г. Елабуга) в покое утром после предыдущего тренировочного дня с помощью аппарата Варикард 2.51 и программ
«ISCIM6» и «Варикард МП» (г. Рязань). Запись кардиоинтервалов у легкоатлетов проводилась в течение 5 мин. лежа и 6 мин. в положении стоя. При использовании программ «ISCIM6» и «Варикард МП»
исследования ВСР проводились у одного или одновременно у четырех спортсменов.
Результаты исследования. При динамических исследованиях ВСР в тренировочном процессе у каждого бегуна особое значение придавалось оценке изменений вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn), отражающих состояние кардиорегуляции и работу синусового узла. Выявлены семь
диапазонов значений MxDMn от <150 мс до >650 мс. Установлено, что каждый диапазон значения
MxDMn соответствует определенному преобладающему типу регуляции. Показано, что частое изменение диапазонов MxDMn с одного уровня на другой в тренировочном процессе бегунов говорит о
неустойчивости кардиорегуляции. Разработаны нормативы вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) с учетом преобладания мощности показателей HF и LF волн в спектре ВСР для бегунов
с разной специфической направленностью. Установлено, что при одинаковых диапазонах значения
MxDMn ВСР могут преобладать дыхательные (HF) или вазомоторные волны (LF), что указывает
на разный вегетативный баланс. Выявлено, что в покое вариационный размах кардиоинтервалов
(MxDMn) в большей степени зависит от состояния кардиорегуляции и работы синусового узла и в
меньшей степени от специфики бега. Парадоксальные реакции на ортостаз выявлялись чаще при низких или чрезвычайно высоких значениях MxDMn у перетренированных бегунов. Установлено, что
повышение тренированности и адаптационно-резервных возможностей организма бегунов независимо от специфической направленности достигается только при оптимальном состоянии регуляции,
устойчивых благоприятных диапазонах значений MxDMn и отсутствии парадоксальных реакций на
ортостаз. В работе приводятся таблицы с нормативными показателями ВСР при разных диапазонах
значений MxDMn и учетом преобладания HF и LF волн в покое и ортостазе, а также примеры результатов анализа ВСР в покое и ортостазе у бегунов при разных диапазонах значения MxDMn в тренировочном процессе.
Заключение. Показано, что использование метода анализа ВСР в покое и ортостазе с учетом нормативов значений MxDMn в тренировочном процессе легкоатлетов-бегунов имеет своей целью получение
необходимой информации о стабильности вегетативного баланса, вегетативной реактивности и резервах организма, обеспечивающих оптимальные процессы адаптации и восстановления.
Ключевые слова: легкоатлеты-бегуны, тренировочный процесс, нормативы показателей вариабельности сердечного ритма, покой, ортостаз, нарушение регуляции.
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Abstract
The aim of the study is to develop the standards of HRV indexes at rest and during an orthostatic challenge, taking into account different ranges of variability of cardiac intervals (MxDMn) of track and field athletes. The other
purpose is to identify the features of changes in the standards in the training process in cases of malfunctions of
cardioregulatory systems, sinus node functioning and recovery process, overtraining, and decrease in athletic
performance. The authors used the results of individual dynamic express-tests of heart rate variability (HRV)
in track and field athletes belonging to different specific training orientations to achieve the goals of the study.
Research Methods and Organization. We carried out 1740 dynamic HRV measurements at rest and during an orthostatic challenge. The studies involved 56 track and field athletes (sprinters, middle distance runners and stayers) aged 18 to 29 years, belonging to the 1st adult category, Candidates Master of Sports and Masters of Sports,
in different periods of the training process. We carried out HRV measurements in the laboratory of functional
research methods of the Institute of physical culture and sports at Udmurt State University, as well as at training camps in the middle mountains (Kyrgyzstan, Kislovodsk) and on the plain (Elabuga). We examined the test
subjects at rest in the morning after the previous training day, using the VARICARD 2.51 device and the ISCIM6
and VARICARD MP programs (Ryazan). We recorded cardio intervals of athletes for 5 minutes in lying position
and for 6 minutes in standing position. We applied HRV measurements to one or four athletes simultaneously
using the ISCIM6 and VARICARD MP programs.
Research results. We assigned special emphasis to the assessment of changes in the variational range of cardiointervals (MxDMn) reflecting the state of cardiac regulation and the sinus node functioning during dynamic
HRV studies in the training process of each runner. We identified seven MxDMn variation ranges from <150ms
to >650ms. We revealed that each MxDMn variation range corresponds to a certain prevailing type of regulation.
We demonstrated that frequent shifts of the MxDMn ranges from one level to another in the training process
of runners indicate instability of cardiac regulation. We elaborated standards for the variational range of cardiointervals (MxDMn), taking into account the predominance of the HF and LF power in the HRV power spectrum
for runners with different specific training orientations. We found that respiratory (HF) or vasomotor waves
(LF) could prevail within the same MxDMn variation ranges, which points to a different autonomic balance.
We revealed that at rest, the variational range of cardiointervals (MxDMn) depends more on the state of cardiac
regulation and the sinus node functioning and less on the specifics of running. We often detected paradoxical
reactions to an orthostatic challenge at low or extremely high MxDMn values in the overtrained runners. We
determined that runners of any specific training orientation could increase their fitness, adaptive and reserve
capabilities only in the context of the optimal regulation state, stable favorable ranges of MxDMn values, and
the absence of paradoxical reactions to an orthostatic challenge. The paper contains tables with standard HRV
indicators for different MxDMn variation ranges and consideration of the predominance of HF and LF waves at
rest and during an orthostatic challenge, as well as examples of the results of HRV analysis at rest and during an
orthostatic challenge in runners with different MxDMn variation ranges in the training process.
Conclusion. The research demonstrated that the use of the HRV analysis method at rest and during an orthostatic
challenge, taking into account the standards of MxDMn values in the training process of track and field athletes,
is aimed at obtaining the necessary information about the stability of autonomic balance, autonomic reactivity
and body reserves that ensure optimal adaptation and recovery processes.
Keywords: track and field athletes, training process, standards of heart rate variability, rest, orthostatic challenge,
regulation disorders.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня невозможно эффективно построить тренировочный процесс без ежедневной оценки функционального состояния и
адаптационно-резервных возможностей организма спортсмена, без определения качества

регуляции непосредственно перед каждой
тренировкой [6,7,8,9]. Для этой цели используется метод анализа ВСР.
Основная информация о состоянии вегетативной регуляции, и в первую очередь систем, регулирующих деятельность сердца,
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заключена в длительности и разбросе кардиоинтервалов (R-R), раскрывающих особенности разных перестроек организма в процессе
адаптационно-компенсаторных реакций системы кровообращения [1,2,3,5,6].
При использовании этого метода по вариационному размаху кардиоинтервалов (MxDMn)
ВСР судят о характере изменений регуляторных систем и непосредственно о работе синусового узла. Любое функциональное состояние организма, а также условия, в которых он
находится, сразу отражаются на всех показателях ВСР, и в первую очередь на вариационном
размахе кардиоинтервалов (MxDMn) [1,2,6,7,8].
Обязательным условием для правильной оценки показателей ВСР и состояния вегетативного
баланса в покое является наличие синусового ритма. Многие исследователи при анализе
ВСР у легкоатлетов-бегунов изменения вариационного размаха кардиоинтервалов MxDMn
не учитывают вообще, что является серьезным
недостатком при оценке истинного состояния
кардиорегуляторных систем и работы синусового узла. Кроме того, большинство работ основаны на одноразовых исследованиях ВСР и их
усреднении, при которых игнорируется оценка
индивидуально-типологических особенностей
вегетативной регуляции, что приводит к искажению интерпретации полученных выводов [6,10].
До настоящего времени не разработаны нормативы показателей ВСР у легкоатлетов-бегунов
разной направленности тренировочного процесса – спринтеров, средневиков, стайеров – с
учетом диапазонов MxDMn, разных преобладающих типов регуляции в покое и качества вегетативной реактивности на ортостаз. В большинстве работ ортостатическая проба игнорируется
вообще.[7].
В многочисленных работах по поводу нормативов величины MxDMn ВСР у спортсменов
авторы не пришли к единому мнению. В них
приводятся разные данные о средних величинах
MxDMn ВСР у спортсменов разных видов спорта в пределах от 220 мс до 510 мс, полученные
в основном при одноразовых исследованиях
ВСР. Показано, что у высококвалифицированных спортсменов этот показатель возрастает в
пределах 600-753 мс [2,5,10]. Однако авторы при
этом не приводят данные о состоянии вегета48

тивной реактивности при ортостазе, в то время
как неблагоприятные реакции на ортостаз при
этих диапазонах могут указывать на ухудшение
адаптационно-резервных возможностей организма [6,10].
Важно подчеркнуть, что при определении
значений MxDMn авторы не учитывают типологические особенности вегетативной регуляции, а также объемы нагрузок, выполняемых
спортсменами в предыдущий тренировочный
день, что приводит к ложным выводам. Другие
исследователи приводят результаты значений
MxDMn ВСР у спортсменов с учетом преобладающего типа вегетативной регуляции [6]. В работах Шлык Н.И. разработаны количественные
и качественные критерии некоторых показателей ВСР (MxDMn, SI, TP и VLF) для экспрессопределения преобладающего типа регуляции
ритма сердца.[6,10]
Так, при динамических исследованиях ВСР у
двух легкоатлеток-спринтеров до и после 16 тренировочных дней автором показано, что после
выполнения одинаковых тренировочных нагрузок через 40 минут после тренировок вариационный размах кардиоинтервалов (MxDMn)
имел разную направленность. [6] У одной спортсменки значение MxDMn всегда снижалось, а у
другой увеличивалось, что указывает на разную
переносимость одинаковых тренировочных нагрузок. При сравнении результатов анализа ВСР
за два дня до соревнований разброс кардиоинтервалов (MxDMn) у спортсменок был приблизительно одинаковый – 446 мс и 493 мс соответственно. За день до старта значение MxDMn у
первой спортсменки мало изменилось, а у второй этот показатель резко снизился до 58 мс.
Речь идет о том, что уровень кардиорегуляции
у второй спортсменки в покое резко изменился,
то есть перешел с благоприятного на неблагоприятный в результате выраженного напряжения кардиорегуляции и работы синусового узла.
Таким образом, формирование оптимальной адаптации напрямую зависит от
индивидуально-типологических особенностей регуляции и работы синусового узла. Поэтому возникает необходимость разработки
нормативов показателей ВСР у легкоатлетовбегунов с учетом диапазонов вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) при
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Таблица 1 – Показатели ВСР у легкоатлетов с разной специфической направленностью беговых нагрузок при
разных диапазонах вариационного размаха кардиограмм MxDMn и преобладанием HF волн
Table 1 – HRV indicators of track and field athletes with different specific orientations of running exercises at various
variational ranges of MxDMn cardiograms and predominance of HF waves

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Кол-во исследований /
Number of studies

617

705

224

169

169

296

86

133

138

107

6
48
77
44
15
1
Кол-во исследований /
Number of studies

Стоя /
Standing

Лежа / Lying
43
34
339
233
748
642
1058
906
1897
1355
3356
2369
4610
3618

25
2
16
188 24
159
369 134
329
353 139
265
393 118
364
452 60
418
361 29
363

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

ULF, мс2 /
ms2

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

33
20
182
103
345
214
489
395
470
365
559
425
515
511

VLF, мс2 /
ms2

74 103 120 94 455 1481 626 352 430 35
85 175
48
3 10 25 31 252 1065 290
239 262 21
44 128
17
65 92 197 143 132 530 1874 1062 1286 139 277 582 160
7 12 22 58 36 356 1294 1907 672 290 349 1183 243
58 83 302 206 53 217 4030 1650 2263 326 857 796 404
7 12 29 49 15 133 1615 1071 1082 728 500 604 354
55 78 396 246 29 155 6274 2237 3384 349 1408 1189 555
6 11 28 65
7 107 1842 1250 1357 295 814 958 297
52 81 488 269 18 171 9530 2978 4362 419 2335 1704 846
6 13 34 98
5 188 3760 2192 2271 383 1609 1434 565
48 82 588 290 13 157 12000 3907 4933 526 2819 1912 1424
5 15 29 110 5 155 4409 2243 1846 412 1349 1302 1169
52 80 796 250 12 236 13860 3827 6044 549 2714 2123 2317
7
7
90 136 5 195 7538 4652 2863 658 2011 2783 1692

Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

55
32
37
3
440 226
284 110
737 409
519 216
945 655
704 409
955 1075
725 678
969 1399
719 856
1158 1460
1043 743

LF, мс2 /
ms2
Лежа / Lying

HF, мс2 /
ms2

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

110
0
445
183
840
339
1292
493
2150
911
2853
1256
3925
1538

Стоя /
Standing

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

Стоя /
Standing

Лежа / Lying

126 125 14
85
14
12
966 849 156
651 492 365
1660 1489 210
918 588 354
2043 2554 256
1347 1332 311
2055 3925 236
1352 1858 339
2227 5826 246
1324 2898 228
2491 8487 456
2121 7173 519
Стайеры / Stayers

Лежа / Lying

Лежа / Lying
310
51
1859
678
3486
1082
5559
1605
9047
2518
13434
3798
18483
6483

Стоя /
Standing

Стоя /
Standing
3274
2429
431
282
234
175
219
220
195
136
170
127
221
214

Стоя /
Standing

77 117 89 60 809
4 16
2
27
5
65 92 217 153 123
8 10 24 35 45
57 85 306 207 54
7 12 30 53 16
56 84 397 227 33
6 14 28 71
9
52 83 502 226 19
5 11 30 67
5
52 82 594 236 13
5
9
28 61
4
52 83 717 240 12
5 11 61 98
6

Лежа / Lying

M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m

ULF, мс2 /
ms2

24 94 259 188
631 87 362 50 183
39
99
78
81
145 142 453 1585 926 676 128 388 420 168 181 353 197
33 51 267 556
726 348 359 176 245
93
156 337 179
209 56 222 3407 1685 1439 247 790 828 355 339 823 271
55 15 170 916
869 674 231 351 490 183 229 817 219
263 31 139 5170 2563 2332 485 1287 1177 620 517 931 384
70
6 108 1195 1281 826 550 535 615 246 332 713 242
292 21 102 7310 3101 2572 659 1321 1556 846 466 2571 420
84
6
83 1932 1269 969 604 434 707 324 367 2024 323
291 11 103 10653 3387 1003 259 935 1947 1118 894 7597 287
Средневики / Middle distance runners
ЧСС уд/ MxDMn мс
LF, мс2 /
VLF, мс2 /
ULF, мс2 /
SI, усл.ед. / TP, мс2 / ms2 HF, мс2 /
мин /
ms2
ms2
ms2
ms2
conv.un.
Heart rate / MxDMn
ms
bpm

ЧСС уд/ MxDMn мс
SI, усл.ед. / TP, мс2 / ms2
мин /
Диапазон
conv.un.
Heart rate / MxDMn
значения
ms
bpm
MxDMn мс
/ Range of
MxDMn value
ms

<150
151250
251350
351450
451550
551650
>650

VLF, мс2 /
ms2

89
83
186
303
264
167
338
243
442
326
821
740
692
997

63
41
151
180
506
412
928
634
1987
1694
2823
2874
2785
2630

54
32
155
188
264
223
361
295
413
392
647
405
464
478

Кол-во исследований /
Number of studies

Лежа / Lying

M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m

Лежа / Lying

11
206
28
305
28
395
30
493
30
585
-

Стоя /
Standing

132 115 378 687

10
90
11
83
10
81
10
76
8
76
-

Лежа / Lying

>650

Лежа / Lying

95

5
68
7
62
7
58
5
57
7
49
-

Стоя /
Standing

Стоя /
Standing

74

Диапазон
значения
MxDMn мс
/ Range of
MxDMn value
ms

<150
151250
251350
351450
451550
551650

Лежа / Lying

Лежа / Lying

151250
251350
351450
451550
551650
>650

M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m

Стоя /
Standing

<150

Лежа / Lying

Диапазон
значения
MxDMn мс
/ Range of
MxDMn value
ms

Спринтеры / Sprinters
ЧСС уд/ MxDMn мс
LF, мс2 /
SI, усл.ед. / TP, мс2 / ms2 HF, мс2 /
мин /
ms2
ms2
conv.un.
Heart rate / MxDMn
ms
bpm

9
47
68
74
33
16
21
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каждом преобладающем типе вегетативной
регуляции.
Методика исследования. В данной работе при анализе результатов ВСР в покое и
ортостазе важное значение имеет определение диапазона значений вариационного размаха кардиоинтервалов (MxDMn) с
учетом преобладающего типа вегетативной
регуляции для оценки индивидуальных границ регуляторно-резервных возможностей,
уровня восстановления организма, появления
первых признаков перетренированности и
прогноза спортивных результатов у исследуемых легкоатлетов-бегунов. Преобладающий
тип вегетативной регуляции определялся по
классификации, предложенной Шлык Н.И.
[7,8,9], согласно которой выделено четыре типа регуляции с разными диапазонами
значений ВСР MxDMn, SI и VLF. [6,7] При
этом автор подчеркивает, что учет остальных временных и спектральных показателей
строго обязателен, а также важен визуальный
просмотр кардиоритмограмм, скатерграмм
ВСР и ЭКГ. Проведение ортостатического
тестирования при анализе ВСР является обязательным, так как позволяет более детально
определять уровень вегетативной реактивности и адаптационно-резервных возможностей
организма бегунов. Гипер-, гипо- и парадоксальные реакции в ответ на ортостаз указывают на снижение адаптационно-резервных
возможностей в результате перетренированности, отклонений в состоянии здоровья и
нарушения спортивного ритма. [6,8]
Исследования ВСР у всех легкоатлетов проводились в одинаковых условиях, утром до
завтрака после предыдущего тренировочного
дня. Перед каждым исследованием обязательно проводился опрос бегунов о физических
нагрузках, выполненных в предыдущий тренировочный день, их переносимости, качестве сна, самочувствии, условиях проживания
и участии в соревнованиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе 1740 результатов динамических
исследований ВСР у легкоатлетов-бегунов с
учетом специфики бега были установлены
50

семь диапазонов значений вариационного
размаха кардиоинтервалов (MxDMn) – от
<150мс до >650 мс, характеризующих разное
состояние кардиорегуляторных систем и работы синусового узла (таблицы 1 и 2). Было
установлено, что при одинаковых диапазонах
значений MxDMn могут преобладать дыхательные (HF) или вазомоторные (LF) волны.
В таблицах 1-2 приведены результаты анализа ВСР у спринтеров, средневиков и стайеров
в покое и ортостазе при разных диапазонах
вариационного размаха кардиоинтервалов
(MxDMn) с учетом преобладания в волновой
структуре спектра дыхательных (HF) (таблица
1) и вазомоторных (таблица 2) волн (LF).
При анализе ВСР у легкоатлетов с преобладанием HF волн в покое процессы восстановления у спринтеров чаще встречались в
диапазонах MxDMn 251-350 мс, у средневиков – 251-350 мс, 351-450 мс и 451-550 мс, а у
стайеров – 251-350 мс и 351-450 мс (таблица
1). У спринтеров с преобладанием LF волн в
покое вариационный размах кардиоинтервалов чаще встречался в диапазонах 151-250 мс
и 251-350 мс, у средневиков – 251-350 мс, 351450 мс и 451-550 мс, а у стайеров – 351-450 мс
(таблица 2).
В таблицах 1 и 2 указано, что при изменении
диапазона MxDMn в покое от <150 мс до
>651 мс независимо от спецификации бега
происходит увеличение показателей спектральной мощности (HF, LF, VLF, ULF) и
снижение SI.
Полученные результаты еще раз подчеркивают недопустимость усреднения показателей
ВСР у спортсменов с разным состоянием кардиорегуляции, что приводит к ложной интерпретации механизмов управления регуляцией
сердца.[6,10].
При проведении ортостатического тестирования у бегунов наряду с оптимальными выявлялись неблагоприятные реакции на ортостаз.
Появление парадоксальных реакций на ортостаз при разных диапазонах значения MxDMn
свидетельствует о нарушении вегетативной
реактивности и снижении адаптационнорезервных возможностей организма [6,7].
Нами установлено, что для каждого преоб-
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251-350
351-450
451-550
551-650
>650

11
164
69
279
164
378
501
231
283
677
564

350
1219
396
2650
1126
3900
1256
5469
2822
4958
1937
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29
176
101
330
252
459
291
522
353
991
404

97
178
800 183
554 120
1303 397
991 293
1325 367
614 146
2700 418
1779 346
4771 1108
7273 914

Кол-во исследований /
Number of studies
85
32
6
2
12
Кол-во исследований /
Number of studies

Стоя / Standing

89
188
575 466
295 177
1128 544
762 252
1508 657
976 464
1592 1115
1365 259
3089 2317
2062 1616

ULF, мс2 /
ms2

17
51

5
46
56
76
51
36
15
Кол-во исследований /
Number of studies

262
868
199
1578
602
2596
1238
4177
2084
4112
2362

VLF, мс2 /
ms2

Стоя / Standing

308
1098
401
2133
1202
2712
1444
2762
1655
5865
3691

Стоя / Standing

Лежа / Lying

57
42
196
123
303
286
389
316
395
268
479
302
491
273

Лежа / Lying

896
3354
266
6076
1137
8479
2293
13461
2868
16158
3438

Лежа / Lying

Стоя / Standing

58
75
440
402
771
661
1268
1232
2219
1654
3697
2434
7106
6233

Стоя / Standing

887
325
240
217
220
166
133
138
63
73
48

Стоя / Standing

Лежа / Lying

66
39
206
138
337
301
436
313
476
336
521
327
558
289

Лежа / Lying

- - - - 160 135 315
- - 320 175 52
16 45 6
393 237 31
29 65 6
486 250 19
30 70 5
581 250 12
22 68 2
668 347 11
8 96 1

ULF, мс2 /
ms2

80
29
296
336
569
341
772
505
1229
637
2165
1313
2701
1001

Стоя / Standing

123
88
9
88
8
83
9
82
2
78
3

VLF, мс2 /
ms2

Стоя / Standing

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

81
61
4
59
5
56
4
51
1
46
8

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

Лежа / Lying

Стоя / Standing

Лежа / Lying

151-250

M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m

176
75
192
57
296
31
163
24
239 146 361 146
150
84
267 120
472 279 739 238
248 217 701 199
846 375 1260 370
486 236 916 235
1954 1176 2082 950
746 990 1249 1303
3051 414 4392 291
426
65 4364 141
7056 1190 7224 1690
5501 1940 7433 4191

192
112
587
406
830
733
1162
789
1226
891
1279
1165
1367
1264

ЧСС уд/ MxDMn
мс / SI, усл.ед.
мин /
Heart MxDMn / conv.un. TP, мс2 / ms2 HF, мс2 / ms2 LF, мс2 / ms2
ms
rate bpm
Стоя / Standing

<150

342 131
28
187
174
23
20
47
1071 506
83
860
535 321
82
595
1574 1021 103 1585
1109 456 106 727
2221 1551 233 2600
1317 637 319 1376
2241 2256 144 3287
1264 1252 236 1444
2717 3014 437 4598
2703 1253 1788 2473
2555 3344 140 6999
1601 2667 147 6519
Стайеры / Stayers

Лежа / Lying

Диапазон значения MxDMn
мс / Range of
MxDMn value
ms

457
127
2101
1503
3946
1440
6191
1896
8991
3141
13474
3998
20150
8164

Стоя / Standing

>650

Лежа / Lying

551-650

1845
1546
360
201
333
337
200
151
158
95
160
111
123
69

Лежа / Lying

451-550

128 89 467
18 22 167
219 161 120
22 36 36
307 191 58
28 61 20
394 235 33
25 75 8
495 244 22
30 68 6
602 239 13
27 67 4
691 266 11
41 67 3

Стоя / Standing

351-450

113
5
90
12
88
15
84
14
81
10
82
9
79
9

Стоя / Standing

251-350

81
4
61
9
57
11
56
8
54
8
51
6
49
6

Лежа / Lying

151-250

M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m

Лежа / Lying

<150

769 379 135
22
267 225
872 150 112
13
345 130
1489 785 328
60
561 433
516 322 169
46
233 215
3107 1425 670 105 1226 803
1026 1005 362
98
605 664
5350 1972 1180 162 2064 1064
1422 1072 462 162 918 723
8234 4963 1419 493 2779 2344
2268 2666 521 383 1597 844
17756 2436 2474 206 7840 1526
8032 1343 1258 226 2836 1193
31844 5727 5015 614 12550 2233
17406 8338 4896 1307 7130 3227
Средневики / Middle distance runners

Лежа / Lying

Диапазон значения MxDMn
мс / Range of
MxDMn value
ms

1036
450
475
219
340
255
207
158
91
79
120
32
128
102

ЧСС уд/ MxDMn
мс / SI, усл.ед.
мин /
Heart MxDMn / conv.un. TP, мс2 / ms2 HF, мс2 / ms2 LF, мс2 / ms2
ms
rate bpm

Стоя / Standing

>650

Стоя / Standing

551-650

125 100 470
13 16 156
208 143 165
28 29 69
296 181 70
27 54 20
391 234 37
28 68 10
488 345 25
29 104 5
639 243 19
0 40 5
919 341 10
246 237 4

Стоя / Standing

451-550

102
10
95
10
91
10
86
11
80
9
81
5
74
7

Стоя / Standing

351-450

Лежа / Lying

251-350

83
9
75
8
70
9
63
6
59
5
62
10
54
9

Лежа / Lying

151-250

M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m
M
+m

Лежа / Lying

<150

Стоя / Standing

Таблица 2 – Показатели ВСР у легкоатлетов с разной специфической направленностью беговых нагрузок при
разных диапазонах вариационного размаха кардиограмм MxDMn и преобладанием LF волн
Table 2 - HRV indicators of track and field athletes with different specific orientations of running exercises at various
variational ranges of MxDMn cardiograms and predominance of LF waves
Спринтеры / Sprinters
ЧСС уд/ MxDMn
ULF, мс2 /
мс / SI, усл.ед. TP, мс2 / ms2 HF, мс2 / ms2 LF, мс2 / ms2 VLF, мс2 /
мин /
ms2
ms2
Heart MxDMn / conv.un.
Диапазон знаms
чения MxDMn rate bpm
мс / Range of
MxDMn value
ms

1
10
25
11
2
3
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ладающего типа вегетативной регуляции
имеются определённые границы диапазонов
MxDMn. Так, для выраженного преобладания
центрального контура регуляции у легкоатлетов независимо от специфической направленности бега характерны значения MxDMn
<150 мс (таблицы 1 и 2). При этом в диапазоне значений MxDMn отмечаются самые
высокие показатели SI и очень низкие значения волновой структуры спектра HF, LF, и
особенно VLF и ULF волн. Важно отметить,
что при этом диапазоне мощность VLF волн
всегда ниже 240 мс.
В таблице 3 и на рисунке 1 показаны результаты показателей ВСР – состояние кардиоинтервалограмм, скатерграмм ВСР и ЭКГ у бегунов разной специфической направленности
при вариационном размахе кардиоинтервалов (MxDMn) <150 мс.
Указанные три спортсмена при диапазоне
MxDMn <150 мс независимо от спецификации бега имеют выраженное напряжение
кардиорегуляторных систем, что подтверждается низкими значениями всех показателей
ВСР, кроме SI, и парадоксальными реакциями на ортостаз со стороны показателей ВСР
MxDMn, TP, HF, LF, VLF. При этом на рисунке 1 отсутствует вариабельность на кардиоинтервалограммах, имеется выраженное локальное скопление точек на скатерграммах ВСР и
нарушение сердечного ритма (экстрасистолы)
на ЭКГ. Всем трем спортсменм с этим диапазоном вариационного размаха кардиоинтер-

валов требуется восстановительное лечение.
Умеренному преобладанию центральных
влияний на ритм сердца соответствуют диапазоны вариационного размаха кардиоинтервалов в пределах 151-250 мс, когда по сравнению с предыдущим диапазоном MxDMn ВСР
умеренно снижены значения SI и увеличены
все показатели волновой структуры спектра
ВСР.
Диапазоны значения MxDMn ВСР в пределах
251-350 мс и при этом умеренные показатели
HF, LF, VLF, ULF отражают нижнюю границу, диапазон значения MxDMn 351-450 мс
– среднюю, а 451-550 мс – верхнюю границу
оптимального состояния автономного контура
регуляции сердечного ритма при отсутствии
неблагоприятных реакций на ортостаз. Для выраженного преобладания автономного контура регуляции характерны диапазоны значений
MxDMn ВСР в пределах 551-650 мс с более
выраженным увеличением показателей TP, HF,
LF, VLF, ULF (IV тип) по сравнению с вышеуказанными диапазонами. Значительный рост
диапазона значений MxDMn >650 и показателей TP, HF, LF, VLF, ULF, а также резкое уменьшение SI, особенно у бегунов-спринтеров,
требуют серьезного анализа сердечного ритма. Увеличение значения MxDMn >650 может
указывать как на различные нарушения сердечного ритма, так и на их отсутствие. В данном
случае обязательно необходим визуальный
контроль за кардиоинтервалограммой, скатерграммой ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе.

Лежа /
lying
Стоя /
standing
Лежа /
lying
Стоя /
standing
Лежа /
lying
Стоя /
standing
Лежа /
lying
Стоя /
standing

Стоя /
standing

Лежа /
lying

Лежа /
lying
Стоя /
standing
Лежа /
lying
Стоя /
standing
Лежа /
lying
Стоя /
standing

Таблица 3 – Результаты анализа ВСР у легкоатлетов-бегунов при вариационном размахе кардиоинтервалов
MxDMn <150 мс
Table 3 – Results of the HRV analysis for track and field athletes at the variational range of MxDMn cardiointervals
<150 ms
ЧСС уд/ MxDMn SI, усл.ед.
мин /
мс /
/ TP, HF, мс2 / LF, мс2 / VLF, мс2 / ULF, мс2 /
conv. TP, мс2
Heart rate MxDMn / SI,un.
ms2
HF, ms2
LF, ms2 VLF, ms2 ULF, ms2
bpm
ms
Спецификация /
Specification

Спринтер / Sprinter 101 113 135 138 388 662 872 979 91 161 301 645 189 95 291 79
Средневик / Middle 47 75 129 260 231 101 354 2027 149 250 88 899 47 607 69 271
distance runner
Стайер / Stayer
66 79 144 179 235 277 1099 1236 867 141 126 673 79 242 21 181
100 – выделенные показатели указывают на отклонение от нормы / highlighted indicators point to deviation
from normal pattern
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Теперь рассмотрим устойчивость кардиорегуляции у легкоатлетов-бегунов на примерах
средневиков и стайеров при восстановлении
утром после предыдущего тренировочного
дня в течение нескольких подготовительных
периодов.
В таблице 4 показано, что из пяти
легкоатлетов-стайеров, выполняющих одинаковые нагрузки, наиболее устойчивая кардиорегуляция отмечена у спортсмена Т.К. Во все
годы исследований ВСР в подготовительных
периодах вариационный размах кардиоинтервалов (MxDMn) сохранялся в диапазоне
351-450 мс. При этом у него отсутствовали
парадоксальные реакции на ортостаз. Этот
спортсмен имел высокие спортивные результаты и входил в сборную страны. В то время
как бегун Б.А требует пристального внимания. У него отмечается резкий переход показателя MxDMn в покое от диапазона <150 мс

Показатели вариабельности сердечного ритма в покое...

к диапазону >651 мс, что говорит о нарушении работы синусового узла и вегетативной
реактивности согласно выраженным неблагоприятным реакциям на ортостаз, а также, на
кардиоинтервалограммах, скатерграммах ВСР
и ЭКГ имеется выраженное нарушение сердечного ритма (рисунок 2). Спортсмену требуется лечение у кардиолога.
В таблице 5 показаны динамические исследования ВСР у легкоатлетов-средневиков в
разных подготовительных периодах (весна,
осень) в течение нескольких лет.
Согласно данным таблиц 4 и 5, у всех спортсменов независимо от сезона проведения
подготовительного периода и года отмечается переход с одного диапазона значений
MxDMn на другой, что говорит о неустойчивости процессов восстановления. Наиболее
устойчивые диапазоны размаха кардиоинтервалов просматриваются у бегуна П.Г (КМС),

Рисунок 1 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ у бегунов разной специфической направленности при вариационном размахе кардиоинтервалов (MxDMn) <150 мс
Figure 1 – HRV and ECG cardiointervalograms, scattergrams of runners belonging to various specific training
orientations at variational range of cardiac intervals (MxDMn) <150 ms
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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Таблица 4 – Оптимальные и неблагоприятные реакции на ортостаз при разных диапазонах MxDMn у
легкоатлетов-стайеров в течение нескольких подготовительных периодов
Table 4 – Optimal and unfavorable reactions of stayers to an orthostatic challenge at various MxDMn ranges during
several preparatory periods
Ф.И. / Период / <150 151251-350
351-450
451-550
551-650
>650
F.I.
period
250
Весна /
Spring
Б.А. / 2016
B.A.
Осень /
Fall 2017
В.К. /
V.K.
П.А. /
P.A.

Т.К. /
T.K.

Ш.А. /
Sh.A.

Весна /
Spring
2018
Весна /
Spring
2016
Осень /
Fall 2017
Осень /
Fall 2014
Весна /
Spring
2016
Весна /
Spring
2017
Лето /
Summer
2017
Осень /
Fall 2017
Весна /
Spring
2016

- оптимальная реакция на ортостаз / optimal reaction to an orthostatic challenge;
- парадоксальная реакция на ортостаз / paradoxical reaction to an orthostatic challenge;
- гиперреакция на ортостаз / hyper reaction to an orthostatic challenge

они чаще встречались в двух диапазонах значений MxDMn ВСР – 251-350 мс, 351-450 мс.
При этом у него отсутствовали парадоксальные реакции на ортостаз. Данный спортсмен

показывал лучшие результаты на соревнованиях по сравнению с другими средневиками,
указанными в таблице. У них чаще встречались неблагоприятные диапазоны значения

Рисунок 2 – Кардиоритмограмма, скатерграмма ВСР и ЭКГ у
легкоатлета-марафонца Б.А. (1
разяряд) утром перед тренировкой в условиях среднегорья
Figure 2 – HRV and ECG
cardiorhythmogram, scattergram
of marathon runner B.A. (1st
category) in the morning before
training in middle mountains
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Таблица 5 – Оптимальные и неблагоприятные реакции на ортостаз при разных значениях MxDMn у легкоатлетовсредневиков в течение нескольких подготовительных периодов
Table 5 - Optimal and unfavorable reactions of middle distance runners to an orthostatic challenge at various MxDMn ranges
during several preparatory periods
Ф.И. / Период
<150
151-250
251-350
351-450
451-550
551-650
>650
F.I. / period
2014
осень /
fall
2017
осень /
А.С. / fall
A.S. 2018
весна /
spring
2018
осень /
fall
2014
осень /
fall
2015
М.П. / осень /
M.P. fall
2016
осень /
fall
2014
осень /
fall
2016
осень /
М.С / fall
M.S.
2017
осень /
fall
2018
весна /
spring
2016
осень /
fall
2018
А.И. / весна /
A.I. spring
2018
осень /
fall
2014
осень /
fall
2016
весна /
spring
Ч.Б / 2016
осень /
Ch.B. fall
2017
осень /
fall
2018
весна /
spring
2016
осень /
fall
2017
П.Г. / осень /
P.G. fall
2018
весна /
spring
2018
осень /
fall

- оптимальная реакция на ортостаз / optimal reaction to an orthostatic challenge;
- парадоксальная реакция на ортостаз / paradoxical reaction to an orthostatic challenge;
- гиперреакция на ортостаз / hyper reaction to an orthostatic challenge
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MxDMn <150 мс, 151-250 мс и 551-650 мс,
>651 мс в покое и парадоксальные реакции
на ортостаз. Это говорит о постоянной перестройке регуляции и нарушениях процессов
восстановления организма в результате избыточных нагрузок в предыдущие тренировочные дни. Бегуны часто предъявляли жалобы
на плохой сон, боли в мышцах, плохое самочувствие, боли в горле и насморк.
При двух тренировках в день тренеры, как
правило, не определяют готовность организма бегуна к ежедневным тренировочным
нагрузкам и зачастую тренируют уже перетренированных спортсменов. В таблице 6 и
на рисунке 3 приводятся примеры динамических исследований ВСР перетренированного
спринтера. При всех исследованиях ВСР у
бегуна имеются малая вариабельность сердечного ритма (MxDMn<150 мс), низкие значения показателей спектра (HF, LF, VLF, ULF)
и парадоксальные реакции на ортостаз, когда
вместо уменьшения показатели MxDMn, TP,
HF, LF, VLF, ULF увеличиваются, а SI вместо
увеличения снижается. Визуально на кардиоинтервалограммах, скатерграммах ВСР и ЭКГ
в течение трех лет у него прослеживается отрицательная картина в состоянии регуляции
(рисунок 3).
Можно привести результаты анализа ВСР
у бегуна-средневика, у которого в течение

длительного периода на фоне выраженной
брадикардии устойчиво держится постоянно
низкий диапазон MxDMn <150 мс и очень
малые значения показателей HF, LF, VLF, ULF
(таблица 7). При этом во всех случаях имеются отрицательные реакции на ортостаз, когда
вместо снижения показатели ВСР MxDMn,
TP, HF, LF, VLF, ULF увеличиваются, а SI
вместо увеличения снижается. Визуально на
кардиоинтервалограммах в покое отсутствует вариабельность, на скатерграммах имеется
выраженное локальное скопление точек. В
ортостазе во всех исследованиях на ЭКГ появляются экстрасистолы и сглаженный зубец
Т (рисунок 4). Здесь речь идет о постоянно
выраженном напряжении центрального контура регуляции на фоне выраженной брадикардии в покое. Это тот пример, когда тренеры воспринимают выраженную брадикардию
за хорошую тренированность. Это еще раз
подчеркивает важность использования ВСР в
тренировочном процессе.
У этого бегуна-средневика отмечается постоянно нарастающее снижение вариабельности
сердечного ритма (низкий вариационный
размах кардиоинтервалов) и устойчиво выраженная гиперсимпатикотония (высокий SI и
очень низкое значения VLF<240 мс).
На сегодняшний день такие проявления, как
снижение вариабельности ритма сердца и

Лежа / lying

Стоя / standing

Лежа / lying

Стоя / standing

Лежа / lying

Лежа / lying

Стоя / standing

Лежа / lying

Лежа / lying

Стоя / standing

Лежа / lying

Стоя / standing

Стоя / standing

Стоя / standing

Стоя / standing

Дата /
Date

Лежа / lying

Таблица 6 – Показатели ВСР с учетом низких значений MxDMn в покое и ортостазе у перетренированного
легкоатлета-спринтера в тренировочном процессе
Table 6 – HRV indicators of the overtrained sprinter with consideration of low MxDMn values at rest and during an
orthostatic challenge in the training process
ЧСС уд/мин MxDMn мс SI, усл.ед. / TP, мс2 / TP, HF, мс2 / LF, мс2 / LF, VLF, мс2 / ULF, мс2 /
/ Heart rate / MxDMn SI, conv. un.
ms2
HF, ms2
ms2
VLF, ms2
ULF, ms2
bpm
ms

17.10.17
25.10.17
21.12.17
13.11.18
04.12.18
12.04.19
30.10.19
12.11.19

71
82
67
79
80
75
70
67

91
95
86
93
101
95
90
90

93
89
99
102
81
147
117
119

133
98
100
124
112
149
126
154

692
898
526
748
969
232
438
400

464
893
823
697
513
417
575
393

400 588 117
239 369 37
471 454 134
301 470 39
261 444 54
988 2112 129
554 721 218
571 888 290

11
14
13
20
14
126
27
49

160 242 90
116 173 19
182 207 53
125 341 49
113 168 36
251 1181 109
180 424 107
152 604 88

197
62
108
64
36
495
210
137

33
66
102
89
58
499
49
41

137
120
125
44
226
311
60
99

100 – выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы/ highlighted HRV
indicators at rest and during an orthostatic challenge point to deviation from from normal pattern
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2.11
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8.11
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75 177 506 205

327 130 1175 44

Стоя / standing
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Стоя / standing

Стоя / standing

59
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Лежа / lying

81 356 209

620 1931 322

Стоя / standing

38

Лежа / lying

Стоя / standing

155 2783 1769 1069 175 1027 1121 217 435 469

77 136 220 314 149

Стоя / standing

Лежа / lying
39

Лежа / lying

Стоя / standing

79 423 198

Лежа / lying

Лежа / lying

26.10

Тренировка: бег 15
мин, ОФП и переменка 8/100 м / Training 49
session: running
15 min, fitness and
alterations 8/100 m
Тренировка: кросспоход в горы на
3-4 часа / Training
46
session: cross-hiking
to mountains for 3-4
hours
Выспался Тренировка: разминка 3 км +
прыжковая + ОФП
+ ускорение 1 км /
46
Slept well Training
session: warm-up 3 km
+ jumping + fitness +
acceleration 1 km
Выспался тренировку
не делал, ухудшилось
самочувствие утром / 47
Slept well No training
sessions, not feeling
well in the morning
Выспался Тренировка: ОФП / Slept well 47
Training session: fitness
Самочувствие не
очень, не выспался
Тренировка: ускорения в подъем 6 раз
по 80 метров через
ходьбу + прыжки 2 серии по 60 м в подъем 46
/ Not feeling well, did
not sleep well Training
session: acceleration
6 times / 80 meters
walking up + 2 series /
60 m jumping up
Не выспался Тренировка: разминка 3км
+ броски камней + 1
км на время / did not 47
sleep well Training
session: warm-up 3 km
+ throwing stones + 1
km race
Тренировка: разминка
15 мин + 10 ускорений в горку по 200 м
+ заминка / Training 46
session: warm-up
15 min + 10 uphill
accelerations 200m
each + cool down
Не выспался Тренировка: самостоятельный кросс / Did not
46
sleep well Training
session: individual
cross

Стоя / standing

Таблица 7 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у легкоатлета-средневика на сборах в подготовительном периоде с постоянно низкими значениями MxDMn и брадикардией
Table 7 – HRV indicators of the middle distance runner at rest and during an orthostatic challenge at training camp
during preparatory period, with constant low MxDMn values and bradycardia
ЧСС уд/ MxDMn
мин /
мс / SI, усл.ед. / TP, мс2 / TP, HF, мс2 / LF, мс2 / LF, VLF, мс2 / ULF, мс2 /
Heart MxDMn
SI, conv.un.
ms2
HF, ms2
ms2
VLF, ms2 ULF, ms2
rate
ms
bpm
Дата / Комментарий /
Date Comment

316 125 112

186 5039 1265 2500 116 2066 545 229 259 244 345

33

1705 6983 434

666

714 2709 133 2099 424 1510

80 111 195 423 192

672 1384 265

198

254

790 106 298

47

98

75 133 318 273

68

241 2731 159

198

60

904

12

635

71 159 272 192

78

792 2589 408

169

108 1305 51

66 75 316 677

59

93

4634

63

476

9

2479 16

824

5

855

61 59 432 1022 29

99

4105

56

974

6

1480 11

698

26

953

9

994

691 225 1425

Продолжение таблицы 7 на следующей странице
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Продолжение таблицы 7

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

23.11
28.11
30.11

Тренировка: разминка
3 км, ускорения 4по
1000 через 1000
заминка 2 км вечером
баня / Training session: 47
warm-up 3 km,
accelerations 4/1000, 2
km cool down in 1000,
sauna in the evening
Самочувствие нормальное, выспался
тренировки не было,
день отдыха Feeling 50
well, slept well, no
training sessions, day
off
Не выспался Тренировка: разминка3 км +
СБУ + Прыжки + ОФП
+ заминка 3 км / Did
not sleep well Training 47
session: warm-up 3
km + special running
exercises + jumping
+ fitness + 3km cool
down
Тренировка: кросс 11
км / Training session: 46
11 km cross
Тренировка: разминка
3 км, контрольный бег
1000 м и заминка 2
км / Training session: 3 49
km warm-up, 1000 m
control running and 2
km cool down
Не выспался Тренировка: самостоятельный кросс / Did not
49
sleep well Training
session: individual
cross
Тренировка: разминка
самостоятельно /
47
Training session:
individual warm-up
Вчера отдых / day off 48
yesterday
Тренировка: ОФП /
Training session: fitness 47

78 80 290 698

77

232 4543 134

329

24

75 214 364 187

53

1608 4514 615

302

710 2465 157 832 198 916

71 102 246 484 113

241 2030 170

212

23

1270 29

65 67 451 968

31

86

864

6

2052 10 1731 26 1248

69 141 271 254

75

636 3067 207 284

77

1350 86

789 266 644

69 112 306 273

59

601 3342 308

299

89

1731 59

737 144 574

82 120 268 239

90

1024 2868 459

330

362 1302 119 598

5895

45

2734 23

823

180

51

20

84

657

369

637

80 84 274 699 105

758 3437 267 288

257 1735 93

765 141 648

75 129 260 231 101

354 2037 149

88

607

250

899

47

69

271

100 – выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы / highlighted
HRV at rest and during an orthostatic challenge point to deviation from normal pattern

гиперсимпатикотония могут являться факторами риска внезапной смерти спортсменов
(Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной смерти 2012 г.).[2]
Также в тренировочном процессе можно с
помощью анализа ВСР выявить серьезные
нарушения сердечного ритма у легкоатлеток
(таблица 8, рисунок 5). Это связано прежде
всего с тем, что спортивные врачи при прохождении спортсменами УМО 2 раза в год не
используют метод анализа ВСР, а оценивают
лишь короткие записи ЭКГ, поэтому порой
они не видят истиной картины состояния работы синусового узла. У бегуньи-спринтера
в течение длительного времени отмечаются
58

низкие значения MxDMn, парадоксальные
реакции на ортостаз и выраженные нарушения работы синусового узла, и она продолжала участвовать в тренировочном процессе.
Часто на сборы в горы спортсмены приезжают без предварительного осмотра у врача,
ответственного за данный вид спорта. При
анализе показателей ВСР, представленных в
таблице 9 и на рисунке 6, в течение трех дней
у бегуньи-средневика фиксировался переход
диапазона значения MxDMn с одного уровня
на другой. При этом ежедневно изменялись в
сторону снижения или увеличения и другие
показатели ВСР – SI, TP, HF, LF, VLF, ULF.
Здесь в первую очередь нужно обратить
внимание на изменение ЧСС в покое и ги-
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Рисунок 3 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ у перетренированного легкоатлета-спринтера
в тренировочном процессе в течение 3 лет
Figure 3 – HRV and ECG cardiointervalograms, scattergrams of the overtrained sprinter in the training process over
a 3-year period

Рисунок 4 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ у средневика с постоянно выраженным преобладанием центрального контура регуляции в начале и в конце сбора осеннего подготовительного периода
Figure 4 – HRV and ECG cardiointervalograms, scattergrams of the middle distance runner with constant
predominance of the central regulation framework at the beginning and at the end of fall preparatory period
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

59

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

17.01.19

104

111

102

171

698

442

606

537 204

189

107

Стоя /
standing

3195 3350 1072 143 659 1678 468 1109 996 421
263

Лежа / lying

98

Стоя /
standing

74

93

Лежа / lying

276

Стоя /
standing

Стоя /
standing

254

32

Лежа / lying

Лежа / lying

86

Стоя /
standing

Стоя /
standing

66

902

Лежа / lying

Лежа / lying

09.11.18

Стоя /
standing

Стоя /
standing

Лежа / lying

Дата /
Date

Лежа / lying

Таблица 8 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у перетренированной легкоатлетки-спринтера в тренировочном процессе
Table 6 – HRV indicators of the overtrained female sprinter at rest and during an orthostatic challenge in the
training process
ЧСС уд/мин / MxDMn мс / SI, усл.ед. / TP, мс2 / TP, HF, мс2 /
LF, мс2 / VLF, мс2 / ULF, мс2 /
Heart rate bpm MxDMn ms SI, conv. un.
ms2
HF, ms2
LF, ms2
VLF, ms2 ULF, ms2

83

100 – выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы / highlighted HRV
indicators at rest and during an orthostatic challenge point to deviation from normal pattern

перреакцию при ортостазе, а также низкую
вариабельность на кардиоритмограмме ВСР,
локальное скопление точек за пределами эллипса на скатерграмме ВСР и множественные
экстрасистолы в покое и ортостазе на ЭКГ.
Самое опасное, что спортсменка не ощущала проявления экстрасистолии. Она была отстранена от тренировочного процесса и направлена к кардиологу на восстановительное
лечение.
При динамических исследованиях ВСР по изменению диапазонов вариационного размаха
кардиоинтервалов MxDMn можно судить не

только о процессах восстановления ритма
сердца и переносимости тренировочных нагрузок, но и об их планировании. На рисунке 7 представлены результаты анализа ВСР
в покое в течение трех подготовительных
периодов на сборах в среднегорье. По показателям MxDMn, HF, LF, полученным в покое утром, можно проследить на протяжении
всех сборов одинаковую картину неустойчивости восстановительных процессов, а также
нарастание выраженного утомления к концу
сборов, которое проявляется увеличением SI,
ростом вазомоторных волн (LF) и снижени-

Рисунок 5 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе у перетренированной
легкоатлетки-спринтера в тренировочном процессе в течение двух лет
Figure 5 – HRV and ECG cardiointervalograms, scattergrams of the overtrained female sprinter at rest and during an
orthostatic challenge in the training process over a 2-year period
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Таблица 9 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у перетренированной легкоатлетки-средневика в среднегорье
Table 9 – HRV indicators of the overtrained female middle distance runner at rest and during an orthostatic challenge
in middle mountains
ЧСС уд/
MxDMn SI, усл.ед.
мин /
мс /
/ TP, HF, мс2 /
LF, мс2 / VLF, мс2 / ULF, мс2 /
conv. TP, мс2
Heart rate MxDMn / SI,un.
ms2
HF, ms2
LF, ms2
VLF, ms2 ULF, ms2
bpm
ms
Дата /
Date

116

18

188

20

38

30

30

18

4006

93

5278 791 2438 340 1200 257

882

35

663

277 163

32

55

40

100 – выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы / highlighted HRV
indicators at rest and during orthostatic load point to deviation from normal pattern

ем дыхательных волн (HF). Причем картина
этих изменений ВСР в течение трех лет была
схожей. Поэтому можно предположить, что
план тренировок в течение 3 лет не менялся.
При сравнении показателей ВСР видно, что
спортсмен лучше переносил тренировочные
нагрузки в 2014 году, имел лучшие спортивные результаты, чем в два последующих года.

На рисунке 8 приведены индивидуальные
портреты восстановительных процессов по
показателям ВСР MxDMn, HF и LF у двух
стайеров в трех микроциклах на тренировочных сборах. У первого стайера (Т.К.) во всех
микроциклах сборов отмечается оптимальное
преобладание автономного контура регуляции в покое и имеются благоприятные реак-

Рисунок 6 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе у перетренированной
легкоатлетки-средневика на сборах в среднегорье (г. Кисловодск)
Figure 6 – HRV and ECG cardiointervalograms, scattergrams of the overtrained female middle distance runner at rest
and during an orthostatic challenge at training camp in middle mountains (Kislovodsk)
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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ции на ортостаз, что указывает на хорошую
тренированность спортсмена. В то время
как у другого стайера, согласно показателям
ВСР, от одного микроцикла к другому отмечается снижение показателей MxDMn, HF,
LF и переход регуляции с выраженного преобладания автономного контура регуляции
на выраженное преобладание центрального

контура регуляции. При этом присутствуют
парадоксальные реакции на ортостаз со стороны показателей MxDMn и LF, когда вместо
снижения идет их увеличение и выраженная
гиперреакция со стороны HF волн. Этот
спортсмен давно перетренирован, но участвует в тренировочном процессе.
Устойчивые низкие значения диапазона

Рисунок 7 – Динамические исследования показателей ВСР у легкоатлета-средневика (МС) в среднегорье в
2014, 2015, 2017 гг.
Figure 7 – Dynamic studies of HRV indicators of the middle distance runner (Master of Sports) in middle mountains
in 2014, 2015, 2017

Рисунок 8 – Различия в индивидуальных портретах показателей ВСР в покое и ортостазе при разных диапазонах значения MxDMn в микроциклах на тренировочных сборах у легкоатлетов-стайеров
Figure 8 – Differences in individual portraits of HRV indicators of stayers at rest and during an orthostatic challenge
with various MxDMn ranges in microcycles at training camps
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Таблица 10 – Состояние регуляторных систем в покое и ортостазе у легкоатлета-стайера (МС) при недомоганиях
Table 10 – Status of regulatory systems of the stayer (Master of Sports) feeling bad at rest and during an orthostatic challenge
ЧСС,
MxDMn, мс /
SI, усл.ед. / SI, TP, мс2 / TP, ms2 HF, мс2 / HF, ms2 LF, мс2 / LF, ms2 VLF, мс2 / VLF,
ULF, мс2 / ULF,
уд/мин / Heart
Дата / Комментарий / Comment
MxDMn, ms
conv. un.
ms2
ms2
rate
bpm
Date
Лежа / Стоя / Лежа / Стоя / Лежа / Стоя / Лежа / Стоя / Лежа / Стоя / Лежа / Стоя / Лежа / Стоя / Лежа / Стоя /
lying standing lying standing lying standing lying standing lying standing lying standing lying standing lying standing
Вчера отдых, выспался, не голодный,
63
79
231
211
96
153
2155
1544
683
83
947
377
264
386
262
697
25.10 горло болит / Day off yesterday, slept
well, not hungry, sore throat
Вчера тренировка, не выспался, не
был насморк / Training session 68
26.10 голодный,
92
193
101
149
746
1193
330
531
28
439
116
167
48
57
138
yesterday, did not sleep well, not hungry,
had running nose
Вчера отдых. В выходные болел, сейчас
болит горло. Выспался, голодный, само06.11 чувствие хорошее / Day off yesterday.
66
86
266
161
88
360
1810
664
584
26
544
264
290
183
392
191
Felt sick in weekend, sore throat now.
Slept well, hungry, feeling well.
Вчера тренировка: десятерной прыжок
4 раза, низкие старты 5*30 м, 3*60 м.,
3*120 м. Выспался, голодный, самонормальное. Болит голова
69
87
207
154
138
289
1799
922
329
36
738
365
503
285
229
236
07.11 чувствие
/ Training session yesterday: decimal
jumping 4 times, low starts 5*30 m, 3*60
m, 3*120 m. Slept well, hungry, feeling
well. Headache.
Вчера отдых. Не выспался, голодный, са27.11 мочувствие хорошее. Болит горло. / Day
68
92
282
147
68
517
3123
683
1191
19
602
158
518
77
813
429
off yesterday. Did not sleep well, hungry,
feeling well. Sore throat.
Вчера тренировка: 4*150 м. 85%.Выспался, не голодный, самочувствие плохое:
горло, насморк / Training session
05.12 болит
83
104
174
95
271
1030
750
308
72
10
231
110
277
72
169
117
yesterday: 4*150 m. 85%. Slept well, not
hungry, not feeling well: sore throat,
running nose.
Вчера тренировка: 10 низких стартов
(5 с резиной, 5 без), 10 бросков мяча
от груди, силовая в тренажерном зале
(легкая). Выспался, не голодный, само06.12 чувствие хорошее. Болит горло / Training
79
95
174
113
260
648
1228
493
215
22
357
100
293
132
364
239
session yesterday: 10 low starts (5 with
rubber, 5 without rubber), 10 ball throws
from the chest, power fitness (light). Slept
well, not hungry, feeling well. Sore throat
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MxDMn могут встречаться не только при перетренированности, но и при разных недомоганиях легкоатлетов-бегунов, продолжающих
тренировочный процесс. Это можно проследить по результатам показателей ВСР, представленных в таблице 10, где указано, когда в
течение двух месяцев спортсмен предъявляет
жалобы на боли в горле. В покое у него сохраняются низкие показатели MxDMn, свидетельствующие о напряженной работе синусового узла в результате тонзилокардиального
синдрома, когда с больного горла идет патологическая реакция на сердце, что вызывает
ухудшение резервных возможностей организма. Поэтому после каждого тренировочного
дня спортсмен не восстанавливается. Ему
требуется восстановительное лечение у ЛОРврача и прекращение тренировок.
Таким образом, представленные нами индивидуальные динамические исследования ВСР
показывают необходимость определения состояния регуляции у легкоатлетов-бегунов по
результатам анализа ВСР с учетом нормативов диапазона значения MxDMn и типа регуляции в покое и ортостазе перед выходом
на каждую тренировку или соревнование.
Только в этом случае тренер может своевременно определять резервные возможности
организма и состояние спортсмена, вовремя
дать отдых, корректировать тренировочную
нагрузку в микроциклах, а также прогнозировать спортивный успех (результат).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе обоснована важная роль оценки
вариационного размаха кардиоинтервалов
(MxDMn) при проведении индивидуальных
динамических экспресс-исследований ВСР в
покое и ортостазе в тренировочном процес-

се легкоатлетов-бегунов. Такой подход дает
срочную информацию о состоянии процессов восстановления кардиорегуляции и работе синусового узла непосредственно перед
очередной тренировкой. Установлено, что
независимо от специфической направленности тренировочного процесса бегунов чрезвычайно низкие (<150мс) или очень большие
(>651мс) диапазоны значений MxDMn, а также частый переход этого показателя с одного
диапазона на другой в покое и наличие парадоксальных реакций на ортостаз говорят о
постоянной перенастройке кардиорегуляции
и нарушении работы синусового узла.
Результаты проведенных динамических исследований ВСР у легкоатлетов-бегунов имеют не
только теоретическое, но и важное практическое значение. Знание нормативов показателей
ВСР с учетом диапазонов значений MxDMn
при разных типах регуляции позволяет своевременно прогнозировать функциональное состояние и характер адаптационно-резервных
возможностей организма в тренировочном
процессе, определять первые признаки перетренированности, состояние здоровья и своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс бегунов.
Это исследование также указывает на недопустимость выполнения одинаковых тренировочных нагрузок спортсменами-бегунами при
разных диапазонах вариационного размаха
кардиоинтервалов (MxDMn) и разных преобладающих типах вегетативной регуляции.
Только сбалансированная вегетативная регуляция позволяет максимально использовать
функциональные и резервные возможности
на тренировках, независимо от того в каких
условиях они проводятся (равнина или среднегорье).
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ФАЗОВЫЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДАЧИ
ШТРАФНОГО УГЛОВОГО В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ
Р.М. Васильев, А.Р. Хуббатуллина, И.В. Повелкин, Р.А. Якупов, И.А. Васильева
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Аннотация
Цель. Провести биомеханический анализ техники выполнения подачи штрафного углового в хоккее
на траве.
Задачи исследования: 1) определить граничные фазы выполнения штрафного углового; 2) установить механизм распределения давления под стопами; 3) выявить модельные характеристики
пространственно-временного перемещения проекции центра давления на опоре при подаче штрафного углового.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы,
биомеханический анализ с использованием подометрической платформы, математическая статистика.
Результаты исследования. Проведенный биомеханический анализ позволил зарегистрировать параметры распределения давления под стопой во время подачи штрафного углового, а также выделить граничные и пространственно-временные фазы. В структуре движения выявлено 3 периода:
подготовка, реализация и окончание – и 5 фаз: №1 – Настройка, №2 – Подготовка, №3 – Начало
подачи, №4 – Подача, №5 – Завершение. Найдены значения давления под стопой в каждой из фаз
подачи штрафного углового и установлен биомеханизм его изменения и регуляции при выполнении
штрафного углового. Так, по каждой из фаз изменения давления под правой (П) – левой (Л) стопами
от процента веса тела расположились следующим образом: фаза №1 – настройка (Л – 72; П – 28%),
№2 – принятие исходного положения (Л – 93; П – 7%), №3 – начало подачи (Л – 17; П – 83%), №4 –
конец подачи (Л – 16; П – 84%), №5 – движение клюшки и тела после подачи (1:99%).Определены
модельные характеристики пространственно-временного перемещения проекции центра давления
на опоре при подаче штрафного углового. Установлено что каждая из фаз занимает определённый
промежуток времени за время выполнения удара: фаза №1 – настройка (35%), №2 – принятие исходного положения (22%), №3 – начало подачи (26%), №4 – конец подачи (4%), №5 – движение клюшки
и тела после подачи (13%).
Заключение. Полученные результаты позволят тренерам и спортсменам получить представление о
модельных характеристиках выполнения подачи, а также возможностях создания различного рода
приспособлений для ее технического налаживания.
Ключевые слова: штрафной угловой, подающий игрок, давление под стопой, фазы удара, биомеханическая модель.
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Abstract
The research purpose was to provide a biomechanical analysis of penalty corner striking techniques in field
hockey.
Research problems. 1) To identify the boundary phases of a penalty corner; 2) To determine the mechanism
of pressure distribution under the feet; 3) To identify the characteristics of an ideal model of spatial-temporal
motion of the projection of the center of pressure on the supporting surface when executing a penalty corner.
Methods: literature review, biomechanical analysis with the use of a podometric platform, and mathematical
statistics.
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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Results. The results of a biomechanical analysis enabled us to register the parameters of pressure distribution
under a foot during a penalty corner, and to identify boundary and spatial-temporal phases. We revealed 3
periods in the movement structure: preparation, implementation, and completion. We revealed 5 movement
phases: #1 Preparation, #2 Adjustment to a starting position, #3 Start of a stroke, #4 Stroke, and #5 Completion. We identified the values of pressure under a foot in each of the phases of penalty corner and the biomechanism of its change and regulation when during penalty corner execution. Therefore, for each phase,
pressure changes under the right (R) and left (L) feet from the percentage of body weight were arranged. The
arrangement is as follows: #1 – Preparation (R – 72; L – 28%), #2 Adjustment to a starting position (R – 93; L
– 7%), #3 Start of a stroke (R – 17; L – 83%), # 4 Completion of a stroke (R – 16; L – 84%), and # 5 – Stick and
body motion after a stroke (R-1: L-99%). We identified the characteristics of the ideal model of spatial-temporal motion of the projection of the center of pressure on the supporting surface when executing a penalty
corner. We revealed that each phase took a certain time period during the stroke execution: #1 – Preparation
(35%), #2 Adjustment to a starting position (22%), #3 Start of a stroke (26%), #4 Completion of a stroke (4%),
and #5 Stick and body motion after a stroke (13%).
Conclusion. The research findings can enable coaches and athletes to understand the characteristics of an ideal
model of the stroke execution, and to get aware of various tools available for its technical support.
Keywords: penalty corner, hitter, pressure under a foot, stroke phases, biomechanical model.

Хоккей на траве является видом спорта, в котором есть цель – взятие ворот, а критерием
оценки результативности является мяч, достигающий створа ворот [6]. Как и во многих
командных видах спорта (баскетбол, футбол,
гандбол, хоккей и др.), в хоккее на траве одним из решающих моментов и очень важной
игровой ситуацией являются штрафные позиции [9, 20].
В хоккее на траве как олимпийском спорте
проводились исследования различного характера. В основном работы исследовательского характера касались области физиологии [6, 7, 9, 20, 25] и физической подготовки
игроков [13, 15, 18, 19, 24]. Работы, посвященные изучению техники выполнения удара на
поле во время игры, немногочисленны [5, 10].
В частности, анализу подачи со штрафного
углового, ее кинематических параметров в зависимости от уровня и опыта игроков, выполняющих ее, были посвящены всего две работы
[16, 27]. На сегодняшний день биомеханические характеристики движения спортсменов,
занимающихся хоккеем на траве, мало изучены, что подтверждается небольшим числом
публикаций в научных журналах.
Анализ игр, проведенных на чемпионате мира
в 2018 году среди мужчин и женщин [1], показал, что команда, которая имеет больше хорошо обученных игроков, специализирующихся
на подаче штрафного углового, имеет преимущество перед другими командами и занимает
лучшие места в турнирной таблице. Отмече68

но, что в мужских командах доля подающих
штрафные угловые больше, чем в женских командах. Вместе с тем в лидирующих женских
командах число игроков, выполняющих угловые, больше, чем в слабых командах.
Штрафной угловой считается одним из самых важных моментов в хоккее на траве [11,
21]. Общая тенденция изменений правил
игры в хоккей на траве требует внесения соответственных корректив в самих командах, как
на национальном, так и на международном
уровне, и они касаются по большой части
технико-тактических характеристик игры.
Кроме высоких требований к физической
подготовке, владению техникой и стратегией
ведения игры [3], спортсмен должен обладать
психологическими навыками и волевой подготовленностью для выполнения в условиях
игры штрафного удара, т.к. на него ложится
большая ответственность, с которой ему необходимо справляться [27].
Как показывают исследования [11, 12, 23],
успешность подачи штрафного углового и
его правильное техническое выполнение зависят от трех «актеров», участвующих в реализации:
1) игрока, выполняющего передачу со штрафного углового;
2) игрока, останавливающего мяч за линией
штрафного пространства;
3) игрока, выполняющего удар по воротам.
В хоккее на траве используются различные
приемы выполнения ударов со штрафного
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углового. Техника подач из «статического положения» (drag flick – ее английское название)
используется чаще всего. Она характеризуется
как самая скоростная, более точная и эффективная, чем другие приемы – прямые удары,
толчки при подаче штрафного [16, 22, 27].
Выполнение подачи из статического положения должно следовать биомеханическому
образцу навыков метания и удара, которые
направлены на достижение максимальной
скорости свободного конца, т.е. дистального
сегмента тела. При этом последовательные
по цепи сегменты достигают максимальной
скорости в порядке очередности, начиная с
наиболее удаленного от свободного конца
кинетической цепи [4, 17, 23]. Последовательные сегментарные вращения таза, верхней части туловища и клюшки происходят
при выполнении подач из статического положения [16]. При таком следовании звеньев
у опытных игроков, если смотреть во фронтальной плоскости, угол в коленном суставе
меньше подвержен изменениям. Одновременно с этим проявляются и большие значения силы реакции на опору [14]. Отсутствие
данных о проведении аналитического исследования техники подачи у женщин и элитных
хоккеистов международного уровня послужило аргументом для проведения нами пилотисследования.
Целью нашего исследования являлось проведение биомеханического анализа техники
выполнения подачи штрафного углового в
хоккее на траве.
Согласно цели исследования решались следующие задачи:
1. Определить граничные фазы выполнения
штрафного углового.
2. Установить механизм распределения давления под стопой.
3. Выявить модельные характеристики
пространственно-временного перемещения
проекции центра давления на опоре при подаче штрафного углового.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач был организован биомеханический эксперимент. С
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целью выявления параметров распределения
давления под стопой во время подачи штрафного углового, а также выделения граничных
и пространственно-временных фаз подачи
в работе использовалась подометрическая
платформа RSscan (Бельгия) с рабочей частотой 500 Гц. Подометрическая платформа
позволила измерить распределение давления
под стопой, определить положение проекции центра давления по выбранным зонам, а
также рассчитать ее скорость и ускорение.
Пилот-исследование проводилось в лабораторных условиях УНЦ Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма (г. Казань).
В нем принимала участие титулованная спортсменка, мастер спорта, член сборной России с 20-летним опытом подачи штрафного
углового. Ее задание состояло в выполнении
передачи мяча с позиции штрафного углового на заранее заданное расстояние. Перед
выполнением задания была проведена разминка с повторным выполнением передач
без регистрации биомеханических параметров. Для выполнения подачи подометрическая платформа была установлена на удобном
расстоянии, при этом обе стопы подающего
могли удобно, свободно и естественно поместиться на ее поверхности. От спортсменки
требовалось выполнить движение передачи
со штрафного углового согласно привычной
для нее соревновательной техники, применяемой на матчах и тренировках.
В общей сложности было выполнено более
25 подач. Собранные данные после регистрации экспортировались в электронные таблицы для последующего биомеханического и
статистического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлено пофазное разделение движений выполнения штрафного
углового, показатели давления на опору и
временные параметры движения в каждой
фазе. Определение граничных фаз проводилось на основании изменения кинематических и динамических параметров контакта
с опорой.

Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

69

КИНЕЗИОЛОГИЯ
Таблица 1 – Граничные фазы подачи штрафного углового
Table 1 – Boundary phases of a penalty corner

Окончания Реализации
Termination Realization

Подготовки
Preparation

Период Фазы Phases
Period

Стопа Foot

Давление,
% от веса Pressure,
% of weight

Правая Right
Левая
Left
2 – Принятие исходно- Правая Right
го положения
Левая
2 – Adjustment to a
Left
starting position
Правая Right
3 – Начало подачи
Левая
3 – Start of a stroke
Left
Правая Right
4 – Конец подачи
4 – Termination of a
Левая
stroke
Left
Правая Right
5 – Движение клюшки
и тела после подачи
Левая
5 – Stick and body
Left
motion after a stroke
1 – Настройка
1 – Preparation

Описание механизма выполнения движения
по фазам:
Фаза №1 – Настройка. Настройка на выполнение является одним из важных этапов
для удачной подачи штрафного углового
(рисунок 1).
По мнению самих игроков, момент подготовки к подаче может быть весьма разнообразным: от встряхивания рук, ног до прыжков
– своего рода «встряска» мышц. В этой фазе
игроку необходимо сосредоточиться на подаче штрафного углового, не отвлекаться и
не реагировать на внешние раздражители.
При подготовке игрок измеряет расстояние
от опорной ноги до мяча, смотрит в сторону направления будущей передачи, принимает устойчивое положение. В нашем случае
в этой фазе под стопами зарегистрировано
давление: правая – 63%, левая – 37%. На рисунке 2 обведённым маркером обозначено

71,8
28,2



ДлительОбщее время выность, мс (V %) полнения подачи,
Duration, ms мс Total execution
(V %)
time, ms

±7,3

456 (35%)

±1,0

286,4 (22%)

±2,3

333,6 (26%)

±2,1

54,4 (4%)

±2,9

156,8 (13%)

92,7
7,3
17
83
16
84

1287

1,2
98,8

положение центра давления в рассматриваемый период времени. Он расположен в
начале выполнения данной фазы и обведен
пунктирным эллипсом. Время подготовки в
этой фазе занимает 456,0 мс ± 272,2 мс, и оно
достаточно варьируется (коэффициент вариации V=59,7%). Самонастройка подающего –
это индивидуальная характеристика каждого
игрока, и она может меняться. Исходя из этого фазу №1 нельзя рассматривать как четко
определенный во временных рамках элемент,
и в этом плане он имеет достаточно вариативный характер. В то же время длительность
фазы лимитирована правилами игры, не позволяющими оттягивать момент последующих движений, что необходимо учитывать
в подготовке спортсмена. Чем выше уровень
спортивного мастерства, тем большую значимость имеют сосредоточенность и мобилизованность спортсмена.

Рисунок1 – Фаза 1 – Настройка на выполнение подачи
Figure 1 – Phase 1 – Preparation for a stroke
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Фаза №2 – Принятие исходного положения. Носок левой ноги направлен на
принимающего игрока, а правая стопа занимает перпендикулярное положение к левой. Такое положение, по-видимому, обеспечивает более точную подачу мяча. В этой
фазе правая стопа берет на себя большую
статическую нагрузку веса тела: под правой
регистрируемое значение показателя составило 58%, под левой – 42% (рисунок 3). На
рисунке 2 представлено, как центр давления
(обведённый маркер) переместился в сторону левой ноги до места окончания фазы (обведено пунктирным эллипсом). Вторая фаза
в среднем длится 286,4 мс ± 111,7 мс, и более стабильна по временным параметрам по
отношению к предыдущей фазе №1 – Настройке. Коэффициент вариации фазы №2
составляет 39,7%.
Можно также отметить, что возможно и
повторение необходимых действий при
вмешательстве судьи на неправильное расположение игроков и повторная подача при
неправильном выбегании, нередко бывают и
2-3 подачи подряд.
Фаза №3 – Начало подачи. По окончании
фазы №2 спортсмен переносит массу тела на
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правую ногу. Окончание смещения центра
давления вправо обозначает начало третьей
фазы движения в технике выполнения углового (рисунок 3).
Продолжительность данной фазы составляет
333,6 мс ± 41,6 мс. По словам самих спортсменов, в это время они входят в свой ритм
выполнения подачи. Разброс временных параметров невелик, о чем свидетельствует значение коэффициента вариации V=12,5%.
Необходимо отметить, что здесь речь идет
о достаточно коротком промежутке времени, регистрированном в миллисекундах (мс).
Распределение давления под стопами в этой
фазе составило под правой стопой 94%, под
левой – 6%.
Фаза №4 – Конец подачи. Данная фаза
характеризуется непосредственным осуществлением движения и переносом веса тела с
правой ноги на левую. Давление под стопами
распределяется в соотношении: под правой
– 17%, под левой – 83% (рисунок 4). Данная
фаза имеет самый короткий временной отрезок, длительность которого составляет 54,4
мс ± 10,4 мс с коэффициентом вариации V
= 19,2%. В этот промежуток времени происходит резкое движение хоккейной клюшки

Рисунок 2 – Фаза №2 – Принятие исходного положения – установка стоп и положение тела по отношению к мячу
Figure 2 – Phase 2 – Adjustment to a starting position – regulation of foot and body position in relation to the ball

Рисунок 3 – Фаза №3 – Начало подачи – перемещение центра давления на правую стопу
Figure 3 – Phase 3 Start of a stroke – transferring a center of pressure to the right foot
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru
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и верхней части туловища с переносом веса
тела с правой ноги на левую.
Механизм смещения давления с правой ноги
на левую при переходе из фазы №3 в фазу
№4 хорошо отражен на рисунке 8, где также
показано проявление нагрузки под стопами в
данном временном отрезке.
Фаза №5 – Движение клюшки и тела после подачи – фаза завершения подачи (рисунок 5). Завершение данной фазы происходит
в момент отрыва мяча от клюшки. Стараясь
вложить в движение большую силу и придать
мячу максимально возможную скорость, игрок
практически всю свою массу тела переносит
на левую ногу. Правая нога по инерции отрывается от земли, оставаясь незначительной
площадью своей стопы в контакте с опорой.
В пятой фазе зарегистрировано давление: под
правой стопой – 7%, под левой – 93%.
Время выполнения данного хлестообразного
движения составляет 156,8 мс ± 16,6 мс с коэффициентом вариации V = 10,6%.
Зарегистрированное время подачи штрафного
углового в эксперименте равнялось 1,28 с, что
совпадает с полученными результатами анализа
точных подач на ЧМ 2018 г., где у мужчин оно
составляло 1,05 с, у женщин – 1,27 с (таблица
1). Теоретически скорость передачи можно

увеличить как за счет удлинения траектории
проекции центра давления, так и за счет сокращения времени подачи. Увеличение длины
траектории, сохраняя контакт обеих стоп с опорой, ведет к изменению соотношения углов в
суставах нижних конечностей [14]. Это может
повлиять на механизм выполнения, точность и
быть неудобным. Поэтому необходимо учитывать, что скорость передачи должна находиться
в определенном диапазоне. Увеличение скорости приводит к большей вероятности неточной
подачи и проблеме в обработке мяча принимающим игроком.
На рисунке 6 отображены результаты показателя давления под левой-правой стопой
в каждой из фаз выполнения штрафного
удара. Резкое изменение параметров давления наблюдается в фазах 2 и 3, когда значение под правой стопой в начале движения с
92,7% резко снижается до 17%, а под левой
увеличивается с 7,3% в фазе 2 до 83% в фазе
3. Данный биомеханизм регуляции переноса
давления с одного сегмента нижних конечностей на другой происходит за очень короткий
промежуток времени – 47 мс.
На рисунке 7 представлены результаты перемещения центра давления по X и Y осям.
Как видно из графиков, параметры повторных

Рисунок 4 – Фаза 4 – Конец подачи – непосредственное выполнение подачи
Figure 4– Phase 4 – Termination of a stroke – execution of a stroke

Рисунок 5 – Фаза 5 – Движение клюшки и тела после подачи – Завершение подачи – хлестообразное движение
Figure 5 – Phase 5 – Stick and body motion after a stroke – Termination of a stroke – whipping movement
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Рисунок 6 – Пофазная динамика распределения давления под стопами при выполнении подачи углового
Figure 6 – Phase-by-phase dynamics of pressure distribution under the feet when executing a penalty corner

попыток выполнения штрафного углового расположены практически идентично, что говорит
о стабильной технике выполнения и уровне мастерства игрока. Это подтверждается и корреляционным анализом, который показал высокий

уровень взаимосвязи между выполненными попытками (p<0.001) (таблица 2).
На рисунке 8 представлена внешняя картина
траектории перемещения общего центра давления – полная линия, отражающая фазовую

Таблица 2 – Корреляционная зависимость между параметрами перемещения центра давления по X и Y оси в
повторных попытках
Table 2 – Correlation between the parameters of displacement of the center of pressure along the X and Y axes
during repeated trials
Статистически значимая корреляция между показателями при p <0,05
Statistically significant correlation between indicators at p <0,05
Попытки
Trials
11 ОЦД X / 11 ОЦД Y / 12 ОЦД X / 12 ОЦД Y / 13 ОЦД X / 13 ОЦД Y / 14 ОЦД X / 14 ОЦД Y /
GCP X
GCP Y
GCP X
GCP Y
GCP X
GCP Y
GCP X
GCP Y
11 ОЦД X /
1
0,981
0,942
0,891
0,892
0,783
0,744
0,605
GCP X
p
p= --p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
11 ОЦД Y /
0,981
1
0,982
0,952
0,946
0,860
0,828
0,698
GCP Y
p
p=0,00
p= --p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
12 ОЦД X /
0,942
0,982
1
0,984
0,974
0,905
0,868
0,744
GCP X
p
p=0,00
p=0,00
p= --p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
12 ОЦД Y /
0,891
0,952
0,984
1
0,98
0,95
0,92
0,83
GCP Y
p
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p= --p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
13 ОЦД X /
0,892
0,946
0,974
0,982
1
0,975
0,945
0,860
GCP X
p
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p= --p=0,00
p=0,00
p=0,00
13 ОЦД Y /
0,783
0,860
0,905
0,945
0,975
1
0,981
0,944
GCP Y
p
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p= --p=0,00
p=0,00
14 ОЦД X /
0,744
0,828
0,868
0,918
0,945
0,981
1
0,971
GCP X
p
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p= --p=0,00
14 ОЦД Y /
0,61
0,70
0,74
0,83
0,86
0,94
0,97
1
GCP Y
p
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p=0,00
p= --*Цифрами с 11 по 14 обозначены попытки, ОЦД (Перемещение общего центра давления под стопами по оси
Х и Y, мм)
*Numbers from 11 to 14 designate attempts, GCP (Motion of the general center of pressure under the feet along the
X and Y axes, mm)
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Рисунок 7 – Перемещение центра давления по X и Y оси при повторных выполнениях штрафного углового
Figure 7 – Displacement of the center of pressure along the X and Y axes during repeated penalty corners

Рисунок 8 – Траектория общего центра давления при повторных попытках выполнения штрафного углового
Figure 8 – The trajectory of the common center of pressure during repeated trials of penalty corner execution
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Рисунок 9 – Изменение
усилий под правой и
левой стопой в момент
подачи
Figure 9 – Changes in
pressure under left and
right feet in the moment
of a stroke

структуру движения. Пунктирной линией обозначено направление движения мяча. Как и на
рисунке 7, при выполнении повторных попыток штрафного углового наблюдается практически идентичная конфигурация траекторий
перемещения центра давления под стопами.
Узкий коридор представленных на графике
кривых отображает высокую стабильность техники выполнения данного задания.
Во всех фазах подачи проявляется четкая динамика соотношения нагрузки под стопами
спортсменки. На графике (рисунок 9) отражен
характер усилий под каждой стопой во времени от начала до конца выполнения подачи.
Пересечение линий графика указывает на границу двух фаз, 3-й и 4-й, т.е. момент переноса
центра массы тела с правой ноги на левую.
Данное перемещение вместе с сопровождающими его изменениями усилий под стопами
носит устойчивый характер и происходит в
достаточно отчетливых границах, что можно
проследить на предложенном графике.
ВЫВОДЫ:
1. Результаты биомеханического анализа с
использованием подометрической платформы позволили впервые зарегистрировать параметры распределения давления под стопой
во время подачи штрафного углового, а так-

же выделить граничные и пространственновременные фазы при выполнении подачи
штрафного углового.
2. При выполнении подачи штрафного углового из статического положения в структуре
движения выявлено 3 периода: подготовки,
реализации и окончания – и 5 фаз: №1 – Настройка, №2 – Подготовка, №3 – Начало подачи, №4 – Подача, №5 – Завершение.
3. Найдены значения давления под стопой
в каждой из фаз подачи штрафного углового и установлен биомеханизм его изменения
и регуляции при выполнении штрафного
углового. Так, по каждой из фаз изменения
давления под правой-левой стопами от процента веса тела расположились следующим
образом: фазы №1 – Настройка (72:28%), №2
– Подготовка (93:7%), №3 – Начало подачи
(17:83%), №4 – Подача (16:84%), №5 – Завершение (1:99%).
4. Определены модельные характеристики
пространственно-временного перемещения
проекции центра давления на опоре при подаче штрафного углового. Каждая из фаз занимает определённый промежуток времени
за время выполнения удара: фазы №1 – Настройка (35%), №2 – Подготовка (22%), №3
– Начало подачи (26%), №4 – Подача (4%),
№5 – Завершение (13%).
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Аннотация
Цель исследования – выяснить роль спонсорства в доходах спортивных организаций и определить
требования к данному продукту для эффективной реализации в будущем.
Методы и организация исследования. Основными методами, использованными при проведении данного эксперимента, являются контент-анализ и теоретические исследования. Источниками информации стали отчетные и аналитические материалы, интервью специалистов и маркетологов в области
спортивных финансов, годовые отчеты федераций, лиг и клубов, отчеты консалтинговых компаний,
сайты данных структур.
Результаты исследования. По итогам анализа основных маркетинговых продуктов в спорте, исследования рынка спортивного спонсорства, международных спортивных событий и спортивных организаций были определены основные маркетинговые продукты в спорте. Из них было выделено спонсорство, международный и российский рынок. Проанализирован российский рынок и определены
перспективы его развития.
Заключение. Выделены основные требования к спонсорству как маркетинговому продукту в спорте
для эффективной его реализации и увеличения прибыли спортивных организаций. Исполнение этих
требований к спонсорству может стать новой точкой роста доходов.
Ключевые слова: индустрия спорта, экономика спорта, спортивный менеджмент, спортивный маркетинг, маркетинговые продукты, спонсоры, партнеры.
SPONSORSHIP AS A FORM OF MARKETING PRODUCT IN SPORTS
V.A. Gorelikov, v_gorelikov@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8676-3030
Synergy University, Moscow, Russia

Abstract
Purpose of Research – to find out the role of sponsorship in the revenue of sports organizations and determine
the requirements for this product for its effective realization in the future.
Research Methods. The basic methods used in this experiment are content analysis and theoretical research.
The sources of information were reporting and analytical reviews, interviews of sport finance experts and
marketers, annual reports of federations, leagues and clubs, reports of consulting companies, and websites of
the mentioned structures.
Research results. The authors carried out the analysis of key marketing products in sports, study of markets of
sports sponsorship, international sports events and sports organizations to identify main marketing products
in sports, with emphasis on the sponsorship, international and Russian markets. The authors assessed Russian
market and explored its development prospects.
Conclusion. The study revealed the basic requirements for sponsorship as a marketing product in sports,
which are essential for its effective implementation and the increase of profit of sports organizations. The fulfillment of these requirements for sponsorship can become a new growth point of income.
Keywords: sports industry, sports economics, sports management, sports marketing, marketing products,
sponsors, partners.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обоснована отрицательными изменениями в мировой экономике,
связанными с пандемией COVID-19, которые
напрямую влияют на спорт, на источники его
доходов. Уже идет изменение объемов продаж основных маркетинговых продуктов в
78

спорте в сторону уменьшения как на мировом
рынке, так и на российском. В данном исследовании был проанализирован опыт развитых спортивных рынков и выделены требования для создания качественных продуктов.
Известно много работ, посвященных изучению проблем маркетинга и маркетинговых
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продуктов в спорте, как зарубежных специалистов, так и российских. С. Чедвик [11] в
своей книге рассказывает об основных рынках спортивного маркетинга и рассматривает
конкретные кейсы по работе со спонсорами,
мерчандайзингом, с продажей билетов и телеправ на спортивные турниры различных
уровней. А. Ферран [10] анализирует модель
олимпийского маркетинга. Из российских авторов можно выделить работу А. Малыгина
[6], в которой показано успешное создание
маркетинговых продуктов, их продвижение
и продажа. И. Солнцев [8] в своем исследовании футбола показывает, как работают с
маркетинговыми продуктами в самом популярном виде спорта. Этой проблематике посвящены и многие научные статьи. D. Pierce
[16] изучает вопросы выстраивания продаж
маркетинговых продуктов в спорте и обучения этому спортивных менеджеров. Возможности, которые открывают спортивные
соревнования для зарабатывания на своих
продуктах, показывает В. Леднев [5]. Конкретные цифры по доходам от маркетинговых
продуктов в спорте дают исследовательские
компании PWC, Brend Finance и IEG. Свои
отчеты представляют МОК, ФИФА и другие
спортивные организации.
Понятию спонсорства в спорте, созданию
спонсорского продукта, работе со спонсорами
уделяется много внимания учеными и авторами на более развитых зарубежных рынках
спонсорства. Так, этой проблематике посвящена работа J. Fortunato [14], в которой он показывает принципы спонсорства, выбор объектов для спонсорства и обозначает требования
брендов, выбирающих для спонсорства спорт
на развитом американском рынке. Примеры и
кейсы работы со спонсорами в европейском
спорте показаны в книге R. Villegas [17]. Стратегический подход к спонсорству профессионального спорта раскрывает в своей статье R.
Demir [13]. В своем исследовании Y. Nader
[15] подтверждает быстрый рост спортивного
спонсорского сектора, показывает увеличение
числа научных исследований, а также признает необходимость применения новых методов
работы со спонсорами. Об этом в своей статье
рассказывает T. Bettina [12].

Спонсорство как один из видов маркетинговых продуктов...

Литературные источники о спонсорстве в
российском спорте пока неглубоко раскрывают уровень и возможности отечественного
рынка. У отечественных авторов можно выделить оценку стоимости спонсорских соглашений в работе И. Солнцева и Н. Осокина [9] и подходы к работе со спонсорством,
процессы работы и специфику спонсорства в
различных видах спорта, показанные в книге
А. Малыгина [6]. В дополнение можно рассмотреть исследования иностранных компаний PWC, KPMG и EY, которые в своих
отчетах анализируют работу со спонсорами
российских спортивных организаций, таких
как РФС, РПЛ и КХЛ. Проведенный анализ
литературы показывает необходимость более
качественного изучения вопросов российского рынка маркетинговых продуктов, и спонсорства в частности.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность данного анализа заключается в
определении спонсорства в спорте как маркетингового продукта спортивной организации, определении требований к данному
продукту.
Цель исследования – выяснить роль спонсорства в доходах спортивных организаций
и определить требования к данному продукту
для эффективной реализации в будущем.
Задачи исследования:
1. Проанализировать основные источники
доходов спортивных организаций.
2. Проанализировать рынки спонсорства в
спорте.
3. Выделить и обосновать основные требования к маркетинговому продукту в спорте –
спонсорству.
Основными методами, использованными при
проведении данного эксперимента, являются
контент-анализ и теоретические исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Маркетинговые продукты в спорте
Произведенный анализ литературы показывает четкую сегментацию источников до-
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ходов от организационной деятельности
спортивных организаций. В основном они
составляют одинаковые маркетинговые продукты – как у международных топ-турниров,
так и у региональных спортивных клубов,
но отличаются в зависимости от рынков, региональной популярности спорта и уровня
спортивного события. Так, в общих доходах
мировой индустрии спорта за последние десять лет сложились следующие пропорции в
доходах – спонсорство составляет 31%, продажа билетов приносит 30%, реализация прав
на трансляции спортивных событий – 26%,
поступления от продажи мерчандайзинга –
13%. На российском рынке львиную долю
доходов спортивным организациям приносят
спонсоры – почти 80%, оставшуюся часть –
все остальные источники.
По определению компании PWC, понятие
«маркетинговые продукты» в спорте включает
в себя следующие компоненты:
• спонсорство, в том числе выплаты за то,
чтобы та или иная продукция ассоциировалась с командой, лигой или спортивным соревнованием, а также права на фирменное
наименование;
• доходы от продажи билетов на спортивные
соревнования;
• доходы от продажи прав на трансляцию
спортивных соревнований по вещательным и
кабельным телевизионным сетям, с помощью
телевизионных станций, наземных и спутниковых радиостанций, Интернета и мобильных устройств;
• мерчандайзинг, в том числе продажа лицензионных товаров с логотипами команды или
лиги и изображениями игроков, а также других видов интеллектуальной собственности
[18].

Международные спортивные организации,
такие как Международный олимпийский
комитет (МОК) или международные спортивные федерации, являясь единоличными
обладателями прав на крупные спортивные
события, зарабатывают в основном на продаже телевизионных и коммерческих прав, а
также за счет привлечения спонсоров и партнеров. Организаторы спортивных событий,
проводя крупные соревнования, к основным
источникам доходов относят продажу билетов и атрибутики, лицензионных прав, а
также доходы от спонсорских и рекламных
контрактов [4].
Спонсорство служит основным источником доходов в мировой индустрии спорта.
В России оно также стало мощной поддержкой многочисленных спортивных событий
(Олимпийские игры, универсиады, чемпионаты мира и Европы), спорта высших достижений (национальные федерации и сборные
страны), профессионального (спортивные
лиги и клубы) и массового спорта [1].
В итоге доходы от спонсоров – вознаграждения за то, чтобы бренд ассоциировался с клубом, лигой, стадионом или спортивным соревнованием, в том числе за права на нейминг
и за право быть эксклюзивным спонсором в
товарной категории. Права на эти доходы
принадлежат спортивным организациям [3].
Объектами спонсорской поддержки могут
выступать следующие:
• виды спорта в лице международных и национальных спортивных федераций;
• профессиональные спортивные лиги;
• спортивные события различного масштаба;
• профессиональные спортивные клубы;
• спортсмены;
• спортивные сооружения [2].

Диаграмма 1 – Доходы мирового спортивного рынка по
сегментам в 2018 году
Chart 1 – Global sports market
revenues by segments in 2018
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Для получения доходов от спонсоров и партнёров необходимо создать набор возможностей и услуг, которые будут способны
удовлетворить потребности клиентов и приносить прибыль. Необходимо определиться
с объектами спонсорства и разработать под
них спонсорские предложения.
Международный рынок спонсорства
Прогнозируемый рост доходов от продажи
спонсорства, по исследованиям компании
IEG, планировался на ежегодные 4% (с $53,8
млрд. в 2018 году до $62,9 млрд. в 2022 году)
[21]. Но эти прогнозы были сделаны экспертами спортивного рынка еще до того, как на
спорт началось влияние мировой эпидемии
COVID-19. Эпидемия уже внесла существенные изменения в данные прогнозы – перенос
Олимпийских игр и многих чемпионатов мира
и Европы на 2021 год или даже их отмена. Все
эти события могут стать серьезными потерями
в спонсорских доходах индустрии спорта уже
в ближайшем будущем. Однако рассмотрим,
что спонсорство спорта приносило организаторам спортивных событий ранее.
Рынок спортивного спонсорства можно разделить на несколько уровней: глобальный
(входят четыре региона – Европа, Северная
Америка, Латинская Америка, АзиатскоТихоокеанский регион) и общий (регионы

Европы, Ближнего Востока и Африки). По
исследованиям компании PWC, представленным в таблице 1, можно сделать выводы об
уверенном росте доходов от спонсорства за
последние двенадцать лет с $26,7 млрд. в 2006
году до $53,8 млрд. в 2018 году, т. е. за двенадцать лет рынок спортивного спонсорства
удвоился [19].
Олимпийские игры приносят доходы от разработанной Международным олимпийским
комитетом программы работы со спонсорами
и партнерами ТОР (The Olympic Partner). В
таблице 2 приведены данные из последнего
отчета МОК за 2020 год об общем количестве спонсоров, партнеров и поставщиков
Игр, общая выручка за каждые Игры, которые
прошли с 2008 по 2018 годы. Так, от партнёров Олимпийских игр в период с 2008 по
2010 гг. за две Олимпиады в Пекине и Ванкувере выручка составила $1,89 млрд. А уже две
следующие Олимпиады – в Лондоне и Сочи
– принесли организаторам Игр и Международному олимпийскому комитету рекордные
$2,34 млрд. дохода за продажу спонсорских
предложений. Следующие две Олимпиады
стали менее доходными в этом сегменте – всего $1,5 млрд. [22].
В таблице 3 приведены данные из отчетов
международной федерации футбола (ФИФА)
о доходах на чемпионатах мира по футболу,

Таблица 1 – Доходы мирового спортивного рынка от спонсорства 2006-2018 гг.
Table 1 – Global sports market revenues from sponsorship in 2006-2018
Сумма, млн. долларов / Amount, mln. dollars
Источник дохода / Source of revenue
2006
2010
2014
2018
1 Северная Америка / North America
9 026
11 833
14 689
17 169
Европа, Ближний Восток и Африка /
2 Europe,
9 189
11 727
16 277
19 430
Middle East and Africa
3 Азиатско-Тихоокеанский регион / Asia-Pacific
7 134
9 827
12 293
14 533
4 Латинская Америка / Latin America
1 400
1 585
2 277
2 692
Итого / Total:
26 749
34 972
45 536
53 824
Таблица 2 – Спонсоры и партнеры на летних и зимних Олимпийских играх
Table 2 – Sponsors and partners at the Summer and Winter Olympics
Страна проведения / Hosting
спонсоров Выручка от спонсоров /
Год проведения / Year Количество
country
/ Number of sponsors Revenue from sponsorship
1 Китай / China
2008
51
1,2 млр.$ / bln. $
2 Великобритания / Great Britain
2012
42
1,15 млр.$ / bln. $
3 Бразилия / Brazil
2016
53
848 млн.$ / mln. $
Страна проведения / Hosting
country
1 Канада / Canada
2 Россия / Russia
3 Южная Корея / South Korea

спонсоров Выручка от спонсоров /
Год проведения / Year Количество
/ Number of sponsors Revenue from sponsorship
2010
57
688 млн.$
2014
46
1,19 млр.$
2018
86
649 млн.$
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Таблица 3 – Доходы ФИФА от реализации спонсорских прав в 2002-2018 гг.
Table 3 – FIFA revenue from the sponsorship sales in 2002-2018
Сумма, млн. долларов / Amount, mln. dollars
Источник дохода / Source of revenue
2002-2006
2007-2010
2011-2014
2015-2018
1

Реализация спонсорства / Sponsorship sales

367

1 097

1 580

Таблица 4 – Титульные и технические спонсоры футбольных клубов Европы
Table 4 – Title and technical sponsors of European football clubs
Доход, млн. евро / Бренд / Доход, млн. Евро /
Клуб / Club
Revenue, mln. euro Brand Revenue, mln. euro
1 «Барселона» (Испания) / Barcelona (Spain)
55,0
Rakuten
155,0
2 «Реал» (Испания) / Real (Spain)
70,0
Emirates
110,0
3 «Манчестер Юнайтед» (Англия) /
64,0
Chevrolet
75,0
Manchester United (England)
Standard
4 «Ливерпуль» (Англия) / Liverpool (England)
46,5
75,0
Chartered
«Манчестер
Сити»
(Англия)
/
Manchester
Etihad
5
45,0
72,1
City (England)
Airways
6 «Челси» (Англия) / Chelsea (England)
40,0
Three UK
66,0
«Пари
Сен-Жермен»
(Франция)
/
Paris
7 Saint-Germain (France)
25,0
Accor
80,0
8 «Арсенал» (Англия) / Arsenal (England)
40,0
Emirates
60,0
9 «Ювентус» (Италия) / Juventus (Italy)
45,0
Jeep
50,0
10 «Бавария» (Германия) / Bavaria (Germany)
35,0
Telekom
43,0

которые проводятся каждые четыре года. В
спонсорстве также зафиксирован рост доходов. Если на Чемпионате мира 2006 г. спонсорская выручка составляла $367 млн., то уже
во время последнего турнира в России продажа спонсорских и партнёрских предложений
принесла организаторам почти $1,6 млрд. [23].
Самым большим спонсорским рынком в Европе являются доходы футбольных клубов,
которые проводят большое число матчей в
национальных чемпионатах и еврокубках,
имеют вместительные арены и большие армии болельщиков. В таблице 4 указаны доходы только десяти самых богатых клубов
Европы (из ежегодного отчета Brand Finance
Football Annual 2020). Доходы этих клубов составили €1,251 млрд., из них титульные спонсоры заплатили €465 млн., а технические партнеры еще больше – €786 млн. [20]. И это не
считая остальные футбольные клубы, национальные сборные и европейские турниры.
К этому необходимо добавить спонсорство
других видов спорта, которые активно развиваются на европейском континенте.
Необходимо определиться с рынками сбыта
своих предложений и создать эффективные
каналы дистрибуции и сбыта, способов продаж в зависимости от уровня спортивного события.
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1 660

Бренд /
Brand
Nike
Adidas
Adidas
Nike
Puma
Nike
Nike
Adidas
Adidas
Adidas

Российский рынок спонсорства
На российском спонсорском рынке в спорте все
было оптимистично в предыдущие годы, когда
бюджеты соревнований, лиг и клубов наполнялись за счет спонсоров почти на 80-90%. Но с
наступлением серьезных ограничений в рамках
борьбы с COVID-19 и проявлением экономического кризиса в 2020 году ситуация стала проблемной и, возможно, будет такой ещё некоторое время. Сам спортивный рынок спонсорства в России
можно разделить на три сложившихся сегмента:
• международные топ-турниры;
• регулярные международные турниры;
• клубные турниры по игровым видам спорта.
Российский спорт давно является одним из мировых лидеров по спортивным результатам, однако
как индустрия спорта российский рынок только
начинает формироваться и сейчас находится в
начальной стадии развития. Большим импульсом
для успешного развития послужило проведение
топ-турниров в России – это зимние ОИ (2014),
чемпионаты мира по легкой атлетике (2013),
хоккею (2016) и футболу (2018). С ними пришли новые возможности и технологии работы со
спонсорами. В эти проекты были качественно
интегрированы мировые и российские бренды.
Все это обеспечило получение большого опыта,
который сейчас необходимо реализовывать через
многочисленные соревнования в России.
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Положительный опыт работы со спонсорами
и партнерами на топ-турнирах был перенесен и на регулярные международные турниры,
которые проводятся в России на постоянной
основе. Теннисные турниры в Москве («ВТБ
Кубок Кремля») и в Санкт-Петербурге («ATP
St. Petersburg Open») имеют свои спонсорские
программы и активно их продвигают, привлекая к сотрудничеству многие бренды. Так,
титульный спонсор «Кубка Кремля» Банк ВТБ
выделил на проведение юбилейного турнира
в 2019 году 300 млн. рублей. Многие турниры
смогли найти себе титульных спонсоров. Например, этап Формулы-1 (автоспорт) в г. Сочи
теперь сотрудничает с Банком ВТБ. ISU Гран
При «Кубок «Ростелеком» по фигурному катанию в Москве привлек к своему турниру телекоммуникационную компанию.
Российские футбольные клубы являются
лидерами по работе со спонсорами в России. Согласно различным исследованиям
и отчетам, в бюджеты своих клубов лидеры
отечественного футбола привлекают суммы
от 4 до 7,5 млрд. рублей. Выделяются своей
работой со спонсорами такие клубы, как «Зенит» (Санкт-Петербург) – титульный спонсор
«Газпром»; «Спартак» (Москва) – «ЛУКОЙЛ»;
«Динамо» (Москва) – Банк ВТБ; ФК «Локомотив» (Москва) с РЖД в качестве генерального
спонсора клуба.
Значимым игроком на спортивном спонсорском рынке в России являются клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Согласно отчету компании EY и КХЛ [7] за сезон 2017/2018,
общая выручка клубов лиги от спонсоров составила 41,34 млрд. рублей, или 78% от всех
коммерческих доходов клубов за сезон. Из них
доходы от государственных компаний составили 28,62 млрд. рублей, а коммерческие спонсоры принесли в бюджеты клубов 12,72 млрд.
рублей. Среди лидеров поддержки хоккейных
клубов – нефтяные компании «Газпромнефть»,
спонсирующие СКА (Санкт-Петербург) и
«Авангард» (Омск), «Роснефть» содержит ПХК
ЦСКА (Москва), «Башнефть» поддерживает ХК
«Салават Юлаев» из Уфы, «Татнефть» сотрудничает с «Ак Барсом» из Казани.
Еще одним заметным игроком российского
рынка спонсорства является баскетбольная
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Единая лига ВТБ. Так, доходы от спонсоров
трех ведущих клубов в сезоне 2018/2019 гг. составили следующие суммы: ПБК ЦСКА (Москва) – 1,565 млрд. рублей (среди спонсоров
клуба ГМК «Норильский Никель», «Ростелеком», ОАК), подмосковные «Химки» получают
от своих спонсоров 975 млн. рублей («Мособлгаз»), в тройке находится и казанский УНИКС
с доходами от спонсоров 950 млн. рублей («Ак
Барс Капитал», Банк Ак Барс).
Выделенные три сегмента российского спонсорского рынка показывают относительную
зрелость. Есть все предпосылки (после преодоления последствий пандемии и экономического кризиса) для дальнейшего развития
этого вида доходов у отечественных организаторов соревнований, спортивных лиг и
клубов. Исходя из новых обстоятельств, необходимо определиться с ценовой политикой, учитывая факторы ценности и качества
продукта, а также конкуренцию на рынках
сбыта.
Перспективы спонсорства в России
Надеемся, что последствия пандемии в ближайшем будущем будут преодолены и болельщик начнёт возвращаться на спортивные арены, а с ними возобновится интерес
спонсоров к взаимодействию со спортом и
продвижению через спорт. Будут проведены
перенесенные Олимпийские игры в Токио,
чемпионат мира по легкой атлетике и чемпионат Европы по футболу, восстановится
международный календарь соревнований.
В России продолжатся игры национальных
чемпионатов, на которых будут отменены
эпидемиологические ограничения. Возобновятся в полном объеме игры российских
клубов в многочисленных еврокубковых турнирах по игровым видам спорта.
В ближайшие годы организаторы спортивных соревнований в России смогут предложить для потенциальных спонсоров и партнеров очередную серию международных
турниров самого высокого уровня, которые
планируют провести на российских спортивных аренах:
•матчи Чемпионата Европы по футболу
(Санкт-Петербург, 2021);
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•Чемпионат мира по волейболу среди мужчин
(2022);
•Чемпионат мира по хоккею (СанктПетербург, 2023);
•Молодежный чемпионат мира по хоккею
(Новосибирск, 2023);
•Всемирная летняя универсиада (Екатеринбург, 2023);
•Чемпионат мира по водным видам спорта
(Казань, 2025).
Доходы от реализации спонсорских программ на
таких крупных турнирах помогут организаторам
провести их на самом высоком уровне, а спонсорам и партнерам – получить новые возможности для коммуникации с аудиторией спорта
в России и за рубежом. Организаторам необходимо разрабатывать стратегии по продвижению
своих предложений, формировать в сознании
потенциальных клиентов особое представление
о продуктах и о самих спортивных организациях
посредством маркетинговых коммуникаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективной реализации возможностей
спортивного спонсорства и увеличения доходов от данного маркетингового продукта
необходимо:
•изучить опыт работы со спонсорами во время подготовки и проведения турниров мирового уровня, которые прошли за последнее
время в России, и начать применять полученный опыт на практике;
•определиться с объектами спонсорства, которые сегодня позволяют реализовывать возможности спортивных событий;
•разработать стратегии продвижения своих
продуктов и определиться с рынками сбыта;
•переформатировать свои спонсорские и партнерские предложения в новые формы и содержание,
которые позволят вести эффективную деятельность в
этом направлении спортивного маркетинга.
Решение данных проблем может стать новой точкой роста для спортивного спонсорства в России.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ
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Аннотация
Цель исследования – выявление причин отсутствия мотивации к посещению академических занятий
по физической культуре в рамках расписания у студентов, проходящих обучение по творческим специальностям и направлениям подготовки.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Гжельского государственного
университета (ГГУ), в нем приняли участие студенты (N=49) специальностей «Народная художественная культура», «Декоративно-прикладное искусство и народное творчество», «Дизайн». Проводилось
анкетирование по 30 утверждениям (психологические, социальные и медико-биологические группы
причин), ранжирование ответов проводилось по 5-балльной шкале степеней влияния: 1 – очень низкая
степень; 2 – низкая степень; 3 – средняя степень; 4 – высокая степень; 5 – очень высокая степень.
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования наибольшая степень влияния на отсутствие мотивации к физкультурно-спортивной деятельности у студентов творческих специальностей и направлений подготовки выявлена в группе социальных причин, а именно: отсутствие
приемлемых социальных условий сопровождения физкультурно-спортивной деятельности и недостаточный уровень профессионализма преподавателя по физической культуре. Меньшая степень
влияния выявлена в группе психологических причин и заключается в содержательной части дидактической наполняемости занятий, не отвечающей интересам студентов, а также в их однообразности.
Наименьшая степень влияния отмечена в группе медико-биологических причин, указано на отсутствие условий для гигиенических процедур после занятий.
Заключение. Студенты творческих специальностей и направлений подготовки могут не посещать занятия по физической культуре из-за несоответствия социальных условий для комфортного пребывания и реализации физкультурно-спортивной деятельности в ГГУ, что заставляет организаторов и
участников образовательного процесса обратить внимание на улучшение спортивной базы и условий
проведения занятий, обеспечение современным инвентарем, регулярное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации для соответствия современным требованиям ФГОС и обязательный учет личных интересов и индивидуальных особенностей обучающихся.
Ключевые слова: студенты, физическая культура, мотивация, причины отсутствия мотивации, удовлетворенность, высшее образование.
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Abstract
The purpose of the study is to reveal the reasons for the lack of motivation to attend academic physical education classes as part of the schedule experienced by Creative Arts students.
Methods and organization of the research. The study was carried out at Gzhel State University (GSU). The
research involved students (N = 49) studying "Folk Art Culture", "Arts and Crafts", and "Design" degree programs. The questionnaire included 30 statements (psychological, social and biomedical groups of reasons), the
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ranking of responses was based on a 5-point scale of influence degrees: 1 – very low degree; 2 – low degree;
3 – medium degree; 4 – high degree; 5 – very high degree.
Results and discussion. The research revealed that the group of social reasons had the highest degree of influence on the lack of motivation for physical and sports activities experienced by Creative Arts students. The
study revealed the absence of acceptable social conditions for the maintenance of physical and sports activities, as well as the insufficient competence of PE teachers. The study revealed a lower degree of influence in
the group of psychological reasons, where it focuses on the content of mentoring programs that does not meet
students’ interests and the monotony of classes. The group of biomedical reasons demonstrated the lowest
degree of influence. The only statement was the lack of conditions for hygienic procedures after PE classes.
Conclusion. Creative Arts students may not attend PE classes due to inappropriate social conditions for
comfortable living and sports activities at GSU. Consequently, organizers and participants of the educational
process have to draw attention to the development of sport and academic infrastructure, provision of sport
equipment, regular advanced training for educators in accordance with modern requirements of the Federal
Education Standard, and the obligatory consideration of students’ personal interests and individual characteristics.
Keywords: students, physical education, motivation, reasons for the lack of motivation, satisfaction, higher
education.

ВВЕДЕНИЕ
Мотивационно-ценностная
составляющая
физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи в высших учебных заведениях имеет очень большое значение при
формировании общей культуры личности
будущего специалиста [2]. Изучением этой составляющей занимались ученые-психологи,
социологи-педагоги как в Российской Федерации [1-3, 5-7], так и за рубежом [10-14]. Однако большинство ученых занимаются изучением проявления положительной мотивации
к физкультурно-спортивной деятельности и
лишь немногие из них обращают внимание
на отрицательные моменты в проявлении мотивации [4, 8, 9].
На современном этапе будущий специалист
имеет право выбора направления личной
двигательной активности [5], а формирование
привычки к здоровому образу жизни (ЗОЖ)
обретает все большую популярность в свете
экономической целесообразности [2]. Раннее
начало профессиональной трудовой деятельности будущих специалистов способствует
получению практического опыта или обеспечению социальных условий существования на
определенном социальном уровне [7]. В связи
с этим проявляется огромный пласт проблем
образовательной деятельности в области академической физической культуры и спорта,
таких как отсутствие мотивации к посещению
регламентированных учебных занятий в сетке
академического расписания. К тому же, с точ-

ки зрения психики студента, существуют внутренние и внешние психологические [4, 11],
социальные и медико-биологические причины [9], которые имеют достаточно большое
влияние на посещаемость практических занятий, причем направление профессиональной подготовки и материально-техническая
база вуза также оказывают непосредственное
влияние на проявление тех или иных причин
[4, 9, 12]. Исходя из всего вышесказанного,
выявление причин непосещения практических занятий или отсутствие мотивации к
физкультурно-спортивной деятельности в
рамках академической нагрузки составляет
актуальность темы исследования. Цель исследования – выявление причин отсутствия
мотивации к посещению академических занятий по физической культуре в рамках расписания у студентов, проходящих обучение по
творческим специальностям и направлениям
подготовки.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности Гжельского государственного
университета (ГГУ) в 2018-2019 учебном году.
В исследовании принимали участие студенты 1-го курса, обучающиеся по направлениям подготовки и специальностям «Народная
художественная культура», «Декоративноприкладное искусство и народное творче-
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ство», «Дизайн», в количестве 49 человек. Гендерная принадлежность в исследовании не
учитывалась, хотя и имела большую женскую
составляющую в силу специфики направлений подготовки.
Для проведения анкетирования была использована анкета [4, 9], где причины отрицательной мотивации были ранжированы по
3 подгруппам: психологические, социальные
и медико-биологические причины. В каждой
подгруппе было представлено по 10 причин
соответственно. Каждая из причин могла
быть оценена студентом по степени влияния
по 5-балльной шкале Ликерта: 1 – очень низкая степень; 2 – низкая степень; 3 – средняя
степень; 4 – высокая степень; 5 – очень высокая степень. Анкетирование проводилось
во время теоретических занятий по физической культуре во втором семестре, что было
обусловлено необходимостью релевантности
получения статистических данных. Математическая обработка статистических данных
исследования проводилась в программном
пакете IBM SPSS Statistic Grad Pack 26.0
PREMIUM.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты выявления причин отсутствия
мотивации к физкультурно-спортивной дея-

тельности у студентов творческих специальностей и направлений подготовки представлены в таблицах 1,2 и 3.
Согласно таблице 1, по медианному распределению ни одна из психологических
причин не имеет очень высокой (Ме=5)
или высокой (Ме=4) степени влияния на
посещаемость студентами занятий по физической культуре. Большинство причин:
«Скучно на занятиях, однообразная программа», «Одновременно занимается много
групп», «Отсутствует индивидуальный подход к студенту», «Нет музыкального сопровождения на занятиях» и «Нет учета личных
интересов студента» – характеризуется наличием
средней степени влияния (Ме=3), что подтверждается значениями среднеарифметических показателей (X±m=2,67±0,19; X±m=2,82±0,19;
X±m=2,67±0,2; X±m=2,86±0,21 и X±m=2,8±0,2
соответственно). При обращении к значениям эксцесса и асимметрии распределения в
причинах мы видим явное подтверждение,
тенденцию к снижению степени влияния
(As=0,3 при Ех=-1,1; As=0,1 при Ех=-1,1;
As=0,21 при Ех=-1,2; As=0,26 при Ех=-1,1
и As=0,06 при Ех=-1,2 соответственно). В
таких причинах, как «Физическая культура и
спорт – это не моё», «Не посещаю занятия,
так как лень везти форму и переодеваться»,
«Из-за физкультуры портится макияж» и «Не

Таблица 1 – Психологические причины отрицательной мотивации студентов
Table 1 – Psychological reasons for negative motivation of students
Причины (N=49)
Reasons (N=49)
Физическая культура и спорт – это не моё
Physical education and sport is not my field of interest
Не посещаю занятия, так как лень везти форму и переодеваться
I don’t attend classes, because I’m too lazy to take sportswear and change clothes
Скучно на занятиях, однообразная программа
Bored in class, monotonous program
Одновременно занимается много групп
Many groups are engaged at the same time
Преподаватели слишком строги
Teachers are too strict
Из-за физкультуры портится макияж
Physical classes spoil make-up
Не занимаюсь, так как нет спортивной одежды
I don’t do it, because I don’t have sportswear
Отсутствует индивидуальный подход к студенту
There is no individual approach to the student
Нет музыкального сопровождения на занятиях
No musical accompaniment at classes
Нет учета личных интересов студента
There is no consideration of students’ personal interests

88

Статистические данные (ед.)
Statistics (val.)
Х±m
Мe Ех
As
1,76±0,15

1

1,75 1,47

1,78±0,14

1

1,37 1,3

2,67±0,19

3

-1,1

0,3

2,82±0,19

3

-1,1

0,1

2,14±0,18

2

-0,3 0,89

2,06±0,2

1

-0,4 0,97

1,43±0,15

1

5,4

2,67±0,2

3

-1,2 0,21

2,86±0,21

3

-1,1 0,26

2,8±0,2

3

-1,2 0,06

2,47
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занимаюсь, так как нет спортивной одежды»
большинство респондентов показали очень
низкую степень влияния (Ме=1), что подтверждается среднеарифметическими значениями
баллов (X±m=1,76±0,15; X±m=1,78±0,14;
X±m=2,06±0,2 и X±m=1,43±0,15 соответственно). По показаниям эксцесса и асимметрии распределения в данных причинах тенденция к уменьшению баллов у респондентов
еще более выражена за счет преимущественно положительных значений (As=1,47 при
Ех=1,75; As=1,3 при Ех=1,37; As=0,97 при
Ех=-0,4 по трем причинам соответственно), особенно в причине «Не занимаюсь, так
как нет спортивной одежды» (As=2,47 при
Ех=5,4). Единственной причиной, выявившей низкую степень влияния (Ме=2), оказалась причина «Преподаватели слишком
строги», что подтверждается среднеарифметическими значениями (X±m=2,14±0,18) и
такой же тенденцией к снижению баллов в
показателях эксцесса и асимметрии распределения (As=0,89 при Ех=-0,3). Из этого можно
сделать предварительный вывод об очень небольшой степени влияния всего блока психологических причин на посещаемость студентами занятий по физической культуре.
В отличие от психологического блока, согласно
таблице 2, социальные причины в совокупности
имеют большую степень влияния на посещае-
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мость студентами творческих специальностей
и направлений подготовки занятий по физической культуре. В частности, такая причина, как
«Нет шкафчиков для личных вещей» показала
очень высокую степень влияния (Ме=5), что
подтверждается среднеарифметическими значениями (X±m=4,08±0,21) и сильной тенденцией
к увеличению баллов по асимметрии и эксцессу
(As=-1,3 при Ех=0,1). Высокую степень влияния
в социальных причинах показали такие причины, как «Уровень профессионализма преподавателя» и «Необорудованные раздевалки» (Ме=4),
что подтверждается среднеарифметическими
значениями (X±m=3,9±0,17 и Х±m=3,69±0,22).
Здесь также прослеживается тенденция к увеличению баллов, согласно асимметрии и эксцесса распределения (As= -1,1 при Ех=0,44 и As=
-0,8 при Ех= -0,9 соответственно). Среднюю
степень влияния (Ме=3) на посещаемость показали такие причины, как «Неудобное расписание занятий», «Отсутствует альтернатива
занятиям в виде секций» и «Занимаюсь самостоятельно в фитнес-клубе», что в достаточной
мере подтверждается среднеарифметическими значениями показателей (X±m=3,12±0,19;
X±m=2,45±0,2 и X±m=2,88±0,26 соответственно). Причем, согласно асимметрии и эксцессам
распределения по данным причинам, сильной
тенденции к увеличению или уменьшению
баллов не прослеживается (As=-0,3 при Ех=-

Таблица 2 – Социальные причины отрицательной мотивации студентов
Table 2 – Social reasons of negative motivation of students
Причины (N=49)
Reasons (N=49)
Уровень профессионализма преподавателя
Teachers’ competence level
Неудобное расписание занятий
Inconvenient class schedule
Отсутствует альтернатива занятиям в виде секций
There is no alternative to PE classes (no sports classes)
Занимаюсь самостоятельно в фитнес-клубе
Doing it myself at the fitness club
Нет шкафчиков для личных вещей
No lockers for personal items
Необорудованные раздевалки
Unequipped locker rooms
Неудобное расположение спортзалов
Inconvenient gym location
Отсутствует хороший спортивный инвентарь
Lack of proper sports equipment
Не посещаю занятия, так как работаю
I don’t attend PE classes because I have a job
Физкультура в вузе – вчерашний день
Physical education at the university is something old-fashioned
Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 8), 2020 / www.scienceandsport.ru

Статистические данные (ед.)
Statistics (val.)
Х±m
Мe Ех
As
3,9±0,17

4

0,44 -1,1

3,12±0,19

3

-0,8 -0,3

2,45±0,2

3

-1,1 0,36

2,88±0,26

3

-1,9 0,08

4,08±0,21

5

0,1

3,69±0,22

4

-0,9 -0,8

1,88±0,17

1

0,48 1,15

2,29±0,19

2

-0,9 0,49

2,37±0,23

1

-1,2 0,63

2,33±0,22

2

-1,1 0,64

-1,3
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0,8; As=0,36 при Ех=-1,1 и As=0,08 при Ех=1,9 соответственно). Низкую степень влияния
(Ме=2) блока социальных причин отрицательной мотивации показали такие причины, как
«Отсутствует хороший спортивный инвентарь»
и «Физкультура в вузе – вчерашний день», что
подтверждается среднеарифметическими значениями (X±m=2,29±0,19 и X±m=2,33±0,22)
и небольшой тенденцией к снижению баллов
в асимметрии и эксцессах (As=0,49 при Ех=-0,9
и As=0,64 при Ех=-1,1 соответственно). Самую
низкую степень влияния (Ме=1) обнаружили
причины «Неудобное расположение спортзалов» и «Не посещаю занятия, так как работаю»,
относительно подтверждаемые среднеарифметическими показателями (X±m=1,88±0,17 и
X±m=2,37±0,23), также с небольшой тенденцией к уменьшению баллов по асимметрии и
эксцессам распределения (As=1,15 при Ех=0,48
и As=0,63 при Ех=-1,2). Таким образом, можно
сделать предварительный вывод о том, что блок
социальных причин имеет наибольшую степень влияния на студентов творческих специальностей и направлений подготовки в посещении ими занятий по физической культуре в вузе.
В таблице 3 представлен блок медикобиологических причин отсутствия мотивации к физкультурно-спортивной деятельности у большинства респондентов. Данные
таблицы показывают очень низкую степень

влияния (Ме=1) в таких причинах, как «У
меня плохая физическая подготовленность»,
«Я стесняюсь своего лишнего веса», «У меня
освобождение по уважительной причине»,
«Частые занятия на улице при плохой погоде», «Непосильные контрольные нормативы»,
«Некачественные спортплощадки» и «Нестандартные размеры спортзалов». Причем
по асимметрии и эксцессам распределения
наибольшая тенденция к уменьшению баллов прослеживается у причин «Я стесняюсь
своего лишнего веса» (As=1,92 при Ех=2,66),
«У меня освобождение по уважительной причине» (As=1,99 при Ех=2,63) и «Некачественные спортплощадки» (As=1,57 при Ех=1,58).
Меньший уровень тенденции к уменьшению
баллов наблюдается в причинах «Нестандартные размеры спортзалов» (As=1,3 при
Ех=0,53), «Непосильные контрольные нормативы» (As=1,17 при Ех=0,25), «Частые занятия на улице при плохой погоде» (As=1,02
при Ех=0,02) и «У меня плохая физическая
подготовленность» (As=0,84 при Ех=-0,7).
Низкая степень влияния (Ме=2) обнаружилась в двух причинах – «Отсутствует гигиена спортзала» при маловыраженной тенденциозности к увеличению или уменьшению
баллов по асимметрии и эксцессу (As=0,46
при Ех=-1,2) и «Отсутствуют научные исследования по физкультуре в вузе» при та-

Таблица 3 – Медико-биологические причины отрицательной мотивации студентов
Table 3 – Biomedical reasons of negative motivation of students
Статистические данные (ед.)
Причины (N=49)
Statistics (val.)
Reasons (N=49)
Х±m
Мe Ех
As
У меня плохая физическая подготовленность
2,16±0,2
1
-0,7
0,84
I have a poor physical fitness
Я стесняюсь своего лишнего веса
1,59±0,17
1 2,66 1,92
I am overweight
У меня освобождение по уважительной причине
1,61±0,18
1 2,63 1,99
I have a PE exemption for good reason
Отсутствует гигиена спортзала
2,27±0,18
2 -1,2 0,46
Poor hygiene of a gym
Частые занятия на улице при плохой погоде
1,92±0,17
1 0,02 1,02
Frequent outdoor activities in bad weather
Непосильные контрольные нормативы
1,84±0,17
1 0,25 1,17
Excessive control standards
Некачественные спортплощадки
1,78±0,18
1 1,58 1,57
Poor quality of sports grounds
Нет условий для гигиенических процедур
3±0,21
3 -1,2 0,01
Poor conditions for hygiene procedures
Нестандартные размеры спортзалов
1,78±0,17
1 0,53 1,3
Unconventional sizes of gyms
Отсутствуют научные исследования по физкультуре в вузе
2,29±0,18
2 -0,5 0,61
No PE scientific researches at the university
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по совокупности предварительных выводов в группах причин от-

сутствия мотивации, непосещения занятий
по физической культуре в рамках академического расписания можно констатировать, что большое значение для студентов
творческих специальностей и направлений подготовки имеют социальные условия реализации двигательной активности в
ГГУ. Административному и профессорскопреподавательскому составу кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГГУ следует обратить
пристальное внимание на профессиональную подготовку преподавателей, повышение их квалификации, а также корректирование социальных условий проведения
физкультурно-спортивной
деятельности,
методическую реорганизацию самого процесса реализации двигательной активности
в рамках академического расписания.
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кой же малой выраженности тенденциозности (As=0,61 при Ех=-0,5). Подтвержденная
средняя степень влияния (Ме=3) присутствует
в единственной причине – «Нет условий для
гигиенических процедур», с явным полным
отсутствием тенденций по асимметрии и эксцессу (As=0,01 при Ех=-1,2). Ни одна из причин не выявила степеней высокого (4 балла)
или очень высокого (5 баллов) влияния. Соответственно, предварительно можно говорить
о еще меньшей степени совокупного влияния
медико-биологических причин на отсутствие
мотивации к физкультурно-спортивной деятельности у студентов творческих специальностей и направлений подготовки.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
ТЕАТРАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗА КУЛЬТУРЫ
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Волгоградский государственный институт искусств и культуры, Волгоград, Россия

Аннотация
Цель исследования – оценка уровня здоровья студентов 1-4-го курсов кафедры актерского искусства
по методу Г. Апанасенко.
Состояние соматического здоровья определяет частоту заболеваемости, продуктивность работы
студентов, а в будущем – возможность их профессиональной реализации. Контроль за состоянием
обучающихся является важной составляющей системы физического воспитания, осуществляемого в
театральных вузах в рамках дисциплин «Физическая культура» и «Сценическое движение».
Методы и организация исследования. Представлены результаты обследования (сентябрь 2020 года) студентов 17-21 года в количестве 43 человек (25 юношей и 18 девушек) с использованием экспресс-метода оценки
состояния здоровья по Г. Апанасенко. Были проведены измерения основных жизненных показателей (длина
и масса тела, ЧСС, АД, ЖЕЛ, КД, время восстановления после нагрузки) и выведена общая оценка состояния
здоровья каждого студента и его отдельных индексов (массового, жизненного, силового, Робинсона).
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что по показателю здоровья 53,5% студентов находятся в зоне среднего уровня. Однако только 51,2% показателей попадает в зону безопасных
для здоровья значений, остальные 48,8% находятся ниже безопасной границы. Показатели большего
количества девушек (61,1%) находятся в безопасной зоне, тогда как у юношей только 44% результатов
находятся в этом сегменте. Наблюдается снижение показателей здоровья студентов к 4-му курсу, что
является результатом снижения их физкультурно-спортивной активности в связи с отсутствием специальных дисциплин «Физическая культура» и «Сценическое движение».
Анализ расчетных индексов позволил определить проблемные компоненты общей оценки здоровья.
Наименьшие показатели получены в силовом индексе, причем у девушек по уровню значений они
выше, чем у юношей, как и показатели жизненного индекса.
Заключение. Выявленные факты позволяют определить вектор дальнейших исследований по совершенствованию образовательных программ по физической культуре и сценическому движению.
Ключевые слова: физическое воспитание студентов, уровень здоровья, индексы здоровья.
ANALYSIS OF HEALTH STATUS OF STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF THEATER AT THE
UNIVERSITY OF CULTURAL STUDIES
N.A. Fomina, fona@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-6587-6677
G.P. Chernyavsky, grichanja@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4787-0970
Yu.V. Melnikova, melniza41-2@mail.ru, ORCID: 0000-0001-5742-8014
O.V. Alyoshina, akterskoe_iskysstvo@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8697-453X
Volgograd State Institute of arts and culture, Volgograd, Russia

Abstract
The purpose of the study is to assess the health status of the 1st – 4th year students in the Department of Drama
using the G. Apanasenko method.
The somatic health condition determines the incidence of diseases, the performance of students, and their future vocational opportunities. Monitoring the condition of students is an important component of the physical
education system implemented at the universities of theater studies in the framework of "Physical education"
and "Stage movement" disciplines.
Methods and organization of research. The paper presents the results of the survey (September 2020) covering 43 students aged 17-21 years (25 boys and 18 girls) using the G. Apanasenko express method of assessing
health condition. The authors measured main vital signs (body length and weight, heart rate, blood pressure,
VC, EPOC, post-exercise recovery period) and obtained overall assessment of health condition of each student
and its individual indices (mass, vital, strength, Robinson).
Research results and their discussion. The research revealed that 53.5% of students have average level of health
indicator. However, only 51.2% of indicators fall within the zone of healthy values, while the remaining 48.8%
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stay below the safe limit. The indicators of 61.1% of girls are in the safe zone, while only 44% of boys fall within
this segment. There is a decrease in health indicators of students by the 4th year of study, which is the result
of a decrease in their sport activities due to the lack of "Physical education" and "Stage movement" special
disciplines.
Analysis of the calculated indices highlighted the challenging components of the overall health assessment.
Power index provided the lowest indicators. Girls have higher indicator values than boys, as well as the life
index indicators.
Conclusion. The revealed facts contribute to determination of the direction of further research aimed at the
refinement of educational programs on physical education and stage movement.
Keywords: physical education of students, health status, health indices.

ВВЕДЕНИЕ
Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой частью формирования как общей, так и
профессиональной культуры личности будущих
специалистов [1, 2, 4, 6]. Учебные дисциплины
«Физическая культура» и «Сценическое движение» как обязательные предметы в театральных
вузах и отделениях являются средством формирования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и функционального состояния студентов [3]. Система педагогических
мероприятий в рамках физического воспитания
направлена на укрепление здоровья, гармоничное телесное и функциональное развитие человека, его двигательных возможностей, жизненно
важных умений и навыков [2, 5].
Важной задачей является формирование у
студентов стремления к постоянной работе
над собой и поддержанию уровня своей физической подготовленности, знаний о своем
организме и умений рационально использовать физический потенциал, ведя здоровый
образ жизни [10].
Здоровье как жизненная ценность обеспечивает реализацию человека в личной, социальной и профессиональной сферах, в том числе в актерском искусстве. Современный театр
предъявляет высокие требования к физической форме и поддержанию оптимального
уровня здоровья действующих актеров [3].
Как известно, контроль за состоянием обучающихся является важной составляющей
системы физического воспитания [9, 11, 12],
поэтому данный этап исследования мы посвятили оценке уровня здоровья студентов – будущих актеров театра и кино.
Цель исследования – оценка уровня здоровья студентов 1-4-го курсов кафедры актерского искусства по методу Г. Апанасенко.
94

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в 2020 году на
базе Волгоградского государственного института искусств и культуры. В нем приняли
участие 43 человека – студенты 1-4-го курсов
в возрасте 17-21 года (юноши и девушки),
обучающиеся по специальности «Актерское
искусство».
Для оценки уровня соматического здоровья
использовался экспресс-метод Г.Л. Апанасенко, который дает суммарную оценку с
учётом показателей физического развития
и кардиореспираторной системы [7, 8]. Измерения проводились в состоянии покоя по
таким критериям, как длина и масса тела, систолическое артериальное давление (АДmax),
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая
динамометрия (КД), частота сердечных сокращений (ЧСС), время восстановления
пульса после стандартизированной нагрузки
(20 приседаний за 30 сек). На основании полученных данных рассчитывались индексы
(массовый, жизненный, силовой, Робинсона),
все значения которых ранжировались, а каждому рангу присваивался балл соответствия.
Общая оценка здоровья определялась суммой
полученных баллов, что позволяло распределить участников тестирования на 5 групп
по уровню здоровья: низкий, ниже среднего,
средний, выше среднего, высокий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных позволил определить (таблица 1), что среднестатистический
общегрупповой показатель здоровья студентов находится в диапазоне среднего уровня
(8,72±3,28), но несколько ниже безопасных
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для здоровья значений (9 баллов и выше), при
этом показатель в группе девушек составил
8,89±3,10, а юношей – 8,6±3,45, что также
находится на границе, но ниже безопасного
уровня значений.
Наблюдаются некоторые различия межгрупповых показателей студентов разных
курсов. Самые низкие средние значения зарегистрированы в группе студентов 4-го
курса (8,25±2,92), которые достоверно ниже
результатов группы 1-го курса (8,64±2,47).

Достоверные различия выявлены также между
группами 1 и 3-го курса с преимуществом последнего. Безопасный уровень значений получен только в группе 3-го курса. Снижение
показателя на 4-м курсе связано скорее всего
с отсутствием в программе четвертого года
обучения дисциплин «Физическая культура»
и «Сценическое движение».
В таблице 2 представлено распределение студентов по уровням здоровья. Установлено,
что оценки здоровья в диапазоне среднего

Таблица 1 – Показатели уровня здоровья студентов по методу Г. Апанасенко (в баллах)
Table 1 – Health status indicators of students (according to G. Apanasenko method) (in points)
Статистические показатели
Statistical indicators
Группы студентов
Groups of students
Уровень
X±
t1к
t2к
t3к
Level
Все студенты
Средний
all students
8,72±3,28
НБ
_
_
_
n=43
Average
Девушки
Средний
8,89±3,10
Women
НБ
_
_
_
n=18
Average
Юноши
Средний
8,60±3,45
Men
НБ
_
_
_
n=25
Average
1-й курс
Средний
1st year of study
8,64±2,47
НБ
_
2,10
2,16*
n=14
Average
2-й курс
Средний
2nd year of study
8,50±3,24
НБ
2,10
_
2,12
n=11
Average
3-й курс
Средний
3rd year of study
9,40±4,72
Б
2,16*
2,12
_
n=10
Average
4-й курс
Средний
4th year of study
8,25±2,92
НБ
2,16*
2,12
2,13
n=8
Average

t4к
_
_
_
2,16*
2,12
2,13
_

Примечание: tкритич. ≥ 2,16 при p=0,05. Note: t critical ≥ 2.16 at p=0.05
* достоверное значение t-критерия Стьюдента
Significant value of the Student t-test
Б – безопасный уровень значений (9 баллов и выше)
B – safe level of values (9 points or above)
НБ – уровень значений ниже безопасного
NB –level of values below the safe level
Таблица 2 – Распределение студентов по уровням здоровья (%)
Table 2 – Distribution of students by health status (%)
Уровни здоровья по Апанасенко
Health status (according to Apanasenko method)
Группы студентов
Groups of students Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
Low
Below average Average Above average
High
Все студенты
All students
n=43
Девушки
Women
n=18
Юноши
Men
n=25

Безопасный
уровень значений
Safe value level

4,6

23,3

53,5

14

4,6

51,2

n=2

n=10
27,8

n=23
50

n=6
22,2

n=2
_

n=22
61,1

8

n=5
20

n=9
56

n=4
8

8

n=11
44

n=2

n=5

n=14

n=2

n=2

n=11

_

Примечание: безопасный уровень значений – 9-18 баллов (средний, выше среднего и высокий) Note: safe level
of values is 9-18 points (average, above average, and high)
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уровня (7-11 баллов) имеют 53,5% студентов,
выше среднего (12-14 баллов) – 14% студентов, высокого (15-18 баллов) – 4,6% студентов. Остальные 27,9% имеют показатели
ниже среднего и низкие. Однако тревогу вызывает тот факт, что только у 51,2% студентов
уровень показателей входит в диапазон безопасных для здоровья значений (9-18 баллов),
49% студентов имеют показатель здоровья
ниже безопасного уровня. При этом уровень
безопасных значений отмечается у 61,1% девушек и только у 44% юношей (таблица 2).
Детальный анализ расчетных индексов, характеризующих различные функции организма,
позволил установить, что среднестатистические значения индекса массы тела находятся на
среднем уровне (таблица 3), что свидетельствует об отсутствии у студентов обоего пола проблем лишнего веса или его дефицита. Индекс
Робинсона, отражающий состояние сердечнососудистой системы по показателям ЧСС в покое и артериального давления (систолического),
находится на среднем уровне как у девушек, так и
у юношей, но на нижней границе его значений.
Низкий уровень значений зафиксирован в
группе юношей по силовому индексу, у деву-

шек этот показатель несколько выше, его значения на уровне ниже среднего, что снижает
общую оценку уровня здоровья студентов.
Жизненный индекс, характеризующийся отношением ЖЕЛ к массе тела, выше в группе
девушек и находится в зоне выше среднего
уровня, тогда как у юношей этот показатель
находится на среднем уровне.
На высоком уровне находятся результаты нагрузочной пробы в группах юношей и девушек, характеризующей время восстановления
после физической нагрузки по ЧСС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования установлено следующее:
- среднестатистические показатели уровня
здоровья студентов актерского отделения вуза
культуры находятся в зоне среднего уровня
(8,72 балла), но ниже границы безопасных
для здоровья значений (≥ 9 баллов), при этом
показатели девушек несколько выше показателей юношей (соответственно, 8,89 и 8,60
балла); показатели уровня здоровья у группы
студентов 4-го курса ниже, чем в других группах, достоверность различий подтверждена с
группой 1-го курса (р>0,05), что может быть

Таблица 3 – Показатели расчётных индексов с оценкой их уровней у студентов 1-4-го курсов
Table 3 – Indicators of calculated indices with the assessment of their levels in 1st – 4th year students
Расчетные индексы (по Г.Л. Апанасенко)
Calculated indices (according to G. L. Apanasenko method)
Нагрузочная проX±
ба (с)
X±
Силовой индекс Индекс Робинсона
Студенты Индекс массы тела (г/
Жизненный
Уровень
(%)
(усл.ед.)
Students
см)
индекс
Load test (s)
Уровень
Уровень
Уровень
(мл/кг) уровень
X±
Power index
Robinson index
Body mass index (g/cm)
Vital index
level
(%)
(conventional units)
level
(ml/kg) level
level
level
348±55
92±15
41±16
Девушки
56±6
41,5±12
Women
выше
среднего
ниже
среднего
средний
Средний
Высокий
n=18
Above average
Below average
Average
Average
High
398±51
60±10
56±11
90±18
47±16
Юноши
Men
средний
Средний
Низкий
Средний
Высокий
n=25
Average
Average
Low
Average
High
Примечание: Нагрузочная проба – время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 c
Индекс массы тела – масса тела/длина тела
Жизненный индекс – ЖЕЛ/масса тела
Силовой индекс – КД/масса тела х 100%
Индекс Робинсона – ЧСС х АД max /100
Note: Load test - heart rate recovery time after 20 squats in 30s:
Body mass Index – body weight/body length.
Vital index-VC/body weight.
Power index-EPOC/body weight x 100%.
Robinson index-heart rate x AD max /100
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результатом отсутствия в образовательной
программе четвертого года обучения дисциплин «Физическая культура» и «Сценическое
движение»;
- 53,5% от всей численности студентов имеют
средние показатели уровня здоровья, 14% –
выше среднего, 4,6% – высокие, 27,9% имеют
показатели ниже среднего и низкие;
- только 51,2% результатов суммарной оценки уровня здоровья студентов находятся в диапазоне безопасных для здоровья значений,
остальные результаты (48,8%) ниже безопасных значений, причем результаты большего
числа девушек (61,1%) относятся к безопасному диапазону значений, в то время как у юношей только 44%;
- показатели расчетных индексов в группах
девушек и юношей имеют различия: показа-

тель жизненного индекса у девушек находится
в зоне выше среднего, у юношей – среднего;
наименьшие показатели расчетных индексов
относятся к силовому компоненту: в группе
девушек уровень значений ниже среднего, у
юношей – низкий; значения индекса Робинсона в группах юношей и девушек находятся
на среднем уровне, а показатели времени восстановления ЧСС после нагрузки – на высоком, индекс массы тела также в обеих выборках характеризуется средними значениями.
Полученные факты свидетельствуют о недостаточном уровне здоровья студентов и определяют необходимость совершенствования
содержания физической подготовки и усиления физкультурно-оздоровительной работы
со студентами, обучающимися по специальности «Актерское искусство».
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ОДИНОЧЕСТВО И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО
КОНТРОЛЬНОГО ПИЛОТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА
А.В. Шведько
Академия физической культуры и спорта ГАО ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация
Цель исследования. Цель данного исследования заключалась в проведении пилотного эксперимента
программы физической активности пожилых людей для избавления от одиночества.
Методы и организация исследования. Данный проект включал 12-недельный рандомизированный
пилотный эксперимент. Участниками исследования были 25 (средний возраст 68.5(8.05) лет, от 60 до
92) здоровых, неактивных, проживающих в собственных домах пожилых людей с риском одиночества.
Данный эксперимент состоял из групповой ходьбы на свежем воздухе и оздоровительных лекций раз
в неделю с контрольной ожидающей группой. Основными критериями данного эксперимента были
оценивание уровня набора участников, удержание и посещаемость программы. Индекс массы тела,
кровяное давление, физическая активность и психосоциальные показатели были вторичными. Фокусгруппы с участниками эксперимента дали оценку удовлетворенности проведенным исследованием.
Результаты исследования. Сорок восемь участников эксперимента были отобраны за 4 месяца отборочного периода. Уровень набора участников эксперимента составил 52.1% (25/48); из них 52%
(25/48) соответствовали критериям отбора и 100% (25/25) были рандомизированы в экспериментальную (N=12) и контрольную ожидающую группу (N=13). Через 12 недель эксперимента 10/12
(83.3%; 95% CI 55.20 to 95.30) участников экспериментальной группы и 10/13 (76.9%; 95% CI 49.74 to
91.82) участников контрольной группы прошли итоговое тестирование. Средний уровень посещения составил 69.2% для участников экспериментальной группы (от 25% до 91.7%) и 55% (от 25% до
91.7%) для контрольной группы. Предварительно установленные критерии для перехода в широкомасштабное исследование не были выполнены. Уровень финального тестирования соответствовал
критериям данного эксперимента. Данный эксперимент не имел побочных эффектов для состояния
здоровья участников.
Заключение. Пожилые люди могут принимать участие в пилотном эксперименте программы физической активности для избавления от одиночества. Однако для проведения широкомасштабного рандомизированного контрольного исследования будут необходимы некоторые изменения в структуре и
методах эксперимента.
Ключевые слова: физическая активность, пожилые люди, одиночество, пилотный эксперимент.
LONELINESS AND PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER AGE: RESULTS OF THE RANDOMISED
CONTROLLED STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTION FOR LONELINESS (PAIL)
IN COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS
A.V. Shvedko аnastasia_shvedko@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-0556-8901
Physical Culture and Sports Academy, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract
Study objective. The aim of this study was to examine the feasibility of a Physical Activity Intervention for
Loneliness (PAIL) in community-dwelling older adults at risk of loneliness.
Methods. Study design was a 12-week randomized controlled feasibility trial (RCT). Participants were 25
(mean age 68.5(8.05) years, range 60-92) healthy, inactive, community-dwelling older adults at risk for loneliness. The intervention consisted of group outdoor walking sessions with health education workshops once
weekly, with a wait-list control condition. Estimation of recruitment, retention and adherence were feasibility outcomes. Body mass index, blood pressure, physical activity, and psychosocial variables were secondary
outcomes.
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Results. Forty-eight participants were recruited over 4 months with a recruitment rate of 52.1% (25/48); 52%
(25/48) met the inclusion criteria and 100% (25/25) were randomized into the intervention (N=12) and waitlisted (WL) control groups (N=13). At 12 weeks, 10/12 (83.3%; 95% CI 55.20 to 95.30) intervention and 10/13
(76.9%; 95% CI 49.74 to 91.82) control participants completed final assessments. The average attendance rate
was 69.2% for the intervention group (range 25% – 91.7%) and 55% (range 25% – 91.7%) among controls. The
a priori recruitment criteria for progression was not met. The retention rate satisfied the criteria of the study.
No serious adverse events occurred.
Conclusions. Community-dwelling older adults at risk of loneliness can safely participate in physical activity
intervention for loneliness. However, to progress into a large-scale RCT, the design and methodology would
need to be changed.
Key words: physical activity, older adults, loneliness, feasibility study.

ВВЕДЕНИЕ
Поддержание крепких социальных отношений между людьми является важным аспектом
здорового старения [1]. Однако нарушение
прочных социальных связей или низкий уровень социального общения негативно влияют
на качество жизни и психологическое здоровье взрослых и пожилых людей и могут привести к возникновению чувства одиночества
[15]. Как показывает статистика, каждый второй человек в возрасте от 65 и старше считает
телевизор или домашнего питомца основным средством или формой общения [14].
Как показал статистический опрос, женщины
намного чаще испытывают чувство одиночества, чем мужчины. При этом при прямой
постановке вопроса «Вы одиноки?» пожилые
женщины склонны отвечать положительно в
отличие от мужчин. Однако при непрямой
постановке вопроса (например, «Скучаете ли
Вы по окружению вокруг Вас?») мужчины пожилого возраста склонны были демонстрировать более высокий уровень одиночества по
сравнению с женщинами [11]. Одиночество
также является актуальной проблемой современного общества в результате увеличения
средней продолжительности жизни населения и, как следствие, увеличения процента
пожилых людей в мире (ВОЗ, 2020). Статистика зарубежных стран, в частности Англии,
показывает, что средняя продолжительность
жизни у женщин выше, чем у мужчин (82.9
лет по сравнению с 79.3 лет). В возрасте 65
лет мужчины живут в относительно стабильном здоровье в среднем еще около 18.6 лет и
в среднем еще около 21 года живут женщины (ВОЗ, 2020). Однако в России, несмотря
на общую тенденцию к увеличению средней
100

продолжительности жизни, что составляет в
среднем 73.6 года, по данным статистики за
2019 год, средний показатель существенно
отстает от такового в странах Запада – в среднем на 10 лет.
Если посмотреть на структуру одиночества
как одного из компонентов общего здоровья,
которое включает физический, умственный
и социальный компонент, то видно, что одиночество, социальная изоляция и социальная
поддержка являются субкомпонентами социального аспекта здоровья. Одиночество
– это психологический вариант социальной
изоляции [29]. Это также разница между реально существующими отношениями людей
и отношениями, которые люди хотели бы
иметь [21]. Одиночество становится проблемой лишь тогда, когда появляется личное недовольство качеством социального общения,
а не количеством социальных связей. Этот
термин отличается от термина «социальная
изоляция», которая определяется как «состояние, в котором человек испытывает недостаток чувства социальной принадлежности,
испытывает недостаток во взаимодействии
с другими, имеет минимальное количество
социальных контактов и нехватку удовлетворяющих его качественных отношений» [19].
Это объективный показатель, который связан
с минимальным количеством социальных
контактов [6]. При всей разнице двух данных
терминов одиночество и социальную изоляцию часто применяют попеременно, путая
данные термины. При этом и одиночество,
и социальная изоляция тесно коррелируют
между собой с коэффициентом корреляции
r=0.44 (Tomaka et al., 2006) до r=0.86 (Oshagan
and Allen, 1992).
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Пандемия
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) сосредоточила повышенное
внимание на изоляции и одиночестве для людей всех возрастных категорий, но в особенности для пожилых людей, которые являются
самой уязвимой, подверженной риску категорией населения [4]. Те минимально необходимые возможности взаимодействия, которые
существовали между пожилыми людьми до
СOVID-19, были приостановлены на некоторое время. Среди них отмечались такие важные элементы взаимодействия, как собрания
в местах общего приема пищи, занятия физическими упражнениями в малых группах и
социальная деятельность, такие как волонтерство и некоторые частичные трудовые обязательства для тех, кто сохранил частичную
занятость на пенсии. По данным Berg-Wager
et al. (2020), большой процент смертности от
COVID-19 среди пожилых обозначил проблему эйджизма (от анг. «ageism») в геронтологии, то есть смещение фокуса проблемы
в сторону пожилых людей, и тем самым еще
более усугубил социальные различия между
поколениями, или так называемую условную
дискриминацию пожилых людей в обществе,
в результате изоляционного режима, вызванного COVID-19 [4]. Пожилые люди наиболее уязвимы к одиночеству в силу ухудшения
физического и психического здоровья, выхода на пенсию и, как следствие, снижения
привычного круга социального общения и
потери близких людей. Исследования показывают, что одиночество в пожилом возрасте
также представляет угрозу для когнитивного
здоровья и связано с риском развития деменции (Barnes and Finnerty, 2010). Социальная
изоляция и одиночество также связаны с повышенным риском смертности от сердечнососудистых заболеваний [10]. Мета-анализ
Holt-Lunsatd (2010) показал, что риск смертности от низких социальных отношений
сравним с привычкой бросить курить, ожирением и недостаточной физической активностью по сравнению с социально активными
людьми [10]. И наоборот, пожилые люди с
сильными социальными связями имеют на
50% повышенную вероятность выживания,
нежели люди с низким социальным обще-

нием; средний размер эффекта: OR = 1.50
(95% CI 1.42 to 1.59) [10]. Это исследование
подтвердило важность здоровых социальных
отношений для предотвращения преждевременной смертности.
Изучение литературных источников по данной проблеме показывает, что для лечения
одиночества не существует определенных
методик и определенных видов экспериментальных программ [26]. Систематическое
обзорное исследование Shvedko (2018a) показало, что для показателя социального функционирования (как свободного из компонентов показателя качества жизни) был выявлен
средний положительный размер эффекта
физической активности (SMD=0.30; 95% CI,
0.12 to 0.49; P=0.001) по данным проведенного мета-анализа, однако существует недостаток экспериментальных исследований в
отношении одиночества, которые применяли
бы физическую активность в качестве средства снижения его уровня у пожилых людей.
Это определило актуальность проведения пилотного рандомизированного контрольного
эксперимента программы физической активности для избавления от одиночества у пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.
Цели исследования
1. Определить уровень набора участников
эксперимента, уровень посещаемости и выполняемость финального тестирования.
2. Оценить восприятие программы участниками эксперимента, а также сопутствующие
барьеры и мотивы для участия в эксперименте программы физической активности для избавления от одиночества у пожилых людей в
возрасте 60 лет и старше.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники. Участниками эксперимента были
25 (средний возраст 68.5(8.05) лет, от 60 до 92
лет) здоровых, неактивных, проживающих в
собственных домах пожилых людей с риском
одиночества. Все участники дали письменное
согласие на участие в эксперименте.
Эксперимент. Эксперимент программы физической активности для избавления от оди-
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ночества включал 12-недельную программу
ходьбы и серию оздоровительных воркшопов для пожилых людей в возрасте 60 лет и
выше. Опубликованный протокол исследования содержит детальную информацию о
методах эксперимента (Shvedko et al., 2018b).
После 45-минутного занятия ходьбой, проводимого раз в неделю с участниками экспериментальной группы, проводились оздоровительные воркшопы в виде бесед на темы
здорового старения в кафе общественных
парков, где пожилые люди могли установить
социальный контакт или пообщаться на темы
здоровья друг с другом.
Статистические методы обработки. Количественные данные были обработаны в
программе SPSS для Windows версии 25.0
(SPSS Inc., Chicago, IL). Статистический
анализ данных для номинальных значений
(пол, раса, статус семейных отношений,
условия проживания, уровень образования,
наличие или отсутствие детей и статус трудовой занятости) были представлены как количество (N) и процент (например, N и %
женатых людей). Порядковые значения (возраст, рост, индекс массы тела, физическое
функционирование, когнитивная функция,
количество заболеваний) были подставлены
как среднее (Means) и стандартное отклонение (SD). Критерии для расчета первичных
показателей эксперимента, таких как уровень
набора участников, уровень посещаемости и
выполняемости финального тестирования,
были заранее определены и имели критерии, по выполнении которых решалось,
может ли эксперимент быть рекомендован
для широкомасштабного исследования.
Статистическая достоверность в различиях
вторичных показателей эксперимента (возраст, рост, индекс массы тела, физическая
функция, когнитивная функция, количество
заболеваний) рассчитывалась посредством
метода ANCOVA и t-критерия Стьюдента
для независимых выборок. Статистические
данные были представлены с вероятностью
95% CI. Фокус-группы были проанализированы при помощи тематического дедуктивного анализа в программе QSR NVivo V.12
for Windows и представлены графически
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картами-схемами, содержащими основные и
дополнительные темы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данный пилотный рандомизированный эксперимент программы физической активности для избавления от одиночества у пожилых людей в возрасте 60 лет и старше показал
следующие результаты:
Уровень набора участников эксперимента составил 25% (48/195). Этот критерий оказался неудовлетворительным по отношению к
заявленному минимальному уровню набора
участников эксперимента 75%.
Уровень посещаемости программы составил
58.3% для экспериментальной группы (разброс от 33.0% до 75.0%) и 42.3% (разброс от
23.1% до 69.2%) среди контрольной группы.
Данный критерий был выполнен.
Выполняемость финального тестирования
составила 10/12 человек (83.3%) в экспериментальной группе и 10/13 человек (76.9%) в
контрольной группе. Данный критерий был
выполнен.
Основные результаты исследования были
опубликованы в статье, которая содержит более полный анализ полученных данных [25].
По результатам эксперимента, 12 недель
программы снизили показатель самодостаточности в экспериментальной группе на 1.4
(95% CI 0.09 to 2.7) больше, чем в контрольной группе p=0.04 (таблица). Контрольная
группа имела на 15.0 (-25.7 to -4.4) больше
переходов из положения сидя в положение
стоя по сравнению с контрольной группой
(p=0.01), согласно данным трэкера активности ActivPAL. По другим показателям достоверных изменений между группами не было
обнаружено.
Проведенные фокус-группы показали, что
пожилые люди имеют некоторые барьеры
для участия в эксперименте. Эти барьеры
представлены на рисунке (рисунок). Ответы
участников на вопросы фокус-групп были
классифицированы на три основные темы: 1)
дизайн исследования (22 подтемы), 2) оздоровительные лекции (17 подтем), 3) занятия
ходьбой (14 подтем).
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Ключевые выводы
1. В данном пилотном рандомизированном
эксперименте программы физической активности для избавления от одиночества у пожи-

лых людей в возрасте 60 лет и старше были
удовлетворены два критерия из заявленных
трех, что показывает необходимость некоторого изменения методов эксперимента. В

Таблица – Послеэкспериментальные результаты антропометрии, показателей здоровья, физической активности и психологических показателей в экспериментальной и контрольной группах
Table – Post experimental data for anthropometry, health data, physical activity and psychological well-being in
experimental and control group
Уровень
Экспериментальная
Среднее негруппа / контролируемое
достовер- Разницаa (95%
Показатели /
группа / Intervention Контрольная
/
Control group
ности /
CI) / Difference
P
Variables
group
Mean uncontrolled Confi
(n=13)
dence
(95% CI)
(n=12)
value (95% CI)
level P
Рост, м / Height, m
1.7 (1.6 to 1.7)
1.7 (1.6 to 1.7)
0.0 (-0.1 to 0.1)
0.98
0.0 (-0.0 to 0.0) 0.24
Масса тела, кг /
67.9
(59.9
to
76.0)
68.5
(60.7
to
76.1)
-0.5
(-11.6
to
10.7)
0.93
0.2 (-0.3 to 0.7) 0.49
Body mass, kg
ИМТ, кг/м2 BMI,
24.3 (22.4 to 26.2)
24.5 (22.7 to 26.4)
-0.2 (-2.9 to 2.4)
0.86
-0.2 (-0.6 to 0.2) 0.36
kg/m2
САД, мм рт ст /
124.4 (118.8 to 130.1) 128.8 (123.4 to 134.2) -6.6 (-16.1 to 2.9)
0.16
-4.4(-12.3 to 3.5) 0.26
SBP, mm Hg
ДАД, мм рт ст /
74.1 (68.6 to 79.6)
74.5 (69.1 to 79.8)
-0.4 (-8.1 to 7.3)
0.92
1.1 (-4.1 to 6.3) 0.68
DBP, mm Hg
Одиночество /
18.1 (15.1 to 21.2)
18.6 (15.6 to 21.6)
-0.5 (-4.8 to 3.8)
0.80
-0.8 (-3.7 to 2.1) 0.59
Loneliness
Структурная СП /
5.7 (2.5 to 8.8)
6.4 (3.0 to 9.7)
-1.4 (-5. 8 to 3.0)
0.50
0.0 (-1.7 to 1.7) 0.98
Structural SS
Функциональная
63.9 (51.8 to 76.0)
59.8 (49.2 to 71.5)
4.1 (-12.7 to 20.9)
0.62
5.1 (-7.9 to 18.1) 0.42
СП / Functional SS
ЛСН (общее) /
15.4 (12.0 to 18.9)
12.0 (8.7 to 15.3)
3.4 (-1.3 to 8.2)
0.15
1.9 (-1.7 to 5.5) 0.29
LSNS (General)
ЛСН (семья) /
6.9 (4.48 to 9.4)
5.9 (3.6 to 8.3)
1.0 (-2.4 to 4.4)
0.55
0.9 (-1.3 to 3.0) 0.42
LSNS (Family)
ЛСН (друзья) /
8.5 (6.1 to 10.9)
6.1 (3.8 to 8.4)
2. 4 (-0.9 to 5.7)
0.14
1.0 (-1.0 to 2.9) 0.33
LSNS (Friends)
Депрессия /
6.5 (4.5 to 8.5)
5.5 (3.5 to 7.4)
1.0 (-1.8 to 3.9)
0.46
-0.1 (-2.3 to 2.2) 0.96
Depression
Тревога / Anxiety
6.9 (4.8 to 9.0)
7.4 (5.4 to 9.4)
-0.5 (-3.4 to 2.5)
0.74
-0.9 (-3.5 to 1.8) 0.51
Самооценка
(упражнения)
7.1 (5.9 to 8.3)
5.2 (4.1 to 6.3)
1.9 (0.3 to 3.6)
0.02
1.4 (0.09 to 2.7) 0.04
/ Self-Esteem
(exercises)
УСК / SSC
6.5 (4.7 to 8.8)
5.3 (3.2 to 7.3)
1.5 (-1.4 to 4.4)
0.29
0.2 (-1.5 to 2.0) 0.79
Ожидаемость /
3.8
(3.2
to
4.4)
3.9
(3.3
to
4.4)
-0.1
(-0.9
to
0.7)
0.87
-0.2
(-0.9 to 0.5) 0.57
Expectation
Барьеры / Barriers
2.6 (2.0 to 3.2)
2.9 (2.3 to 3.4)
-0.3 (-1.0 to 0.5)
0.51
-0.2 (-1.0 to 0.6) 0.57
Время лежа/ сидя
(ч) / Lying time /
16.8 (15.7 to 17.9)
17.1 (16.0 to 18.1)
-0.3 (-1.8 to 1.2)
0.70
-0.5 (-1.4 to 0.5) 0.32
Sitting time (h)
Время стоя (ч) /
5.5 (4.62 to 6.5)
5.1 (4.2 to 6.0)
0.5 (-0.9 to 1.7)
0.46
0.5 (-0.4 to 1.3) 0.24
Standing time (h)
Время нашагива1.9 (1.5 to 2.3)
1.8 (1.4 to 2.3)
0.1 (-0.5 to 0.7)
0.87
0.0 (-0.5 to 0.5) 0.90
ний (ч) / Walking
time (h)
Подсчет движений
9067.5
8575.6
491.9
320.4
0.78
/ Counting motions (6539.632 to 11595.4) (6146.861 to 11004.3) (-3013.6 to 3997.5)
(-2392.5 to 3033.2) 0.81
Переход из положения сидя в стоя
45.3 (37.7 to 53.0)
60.3 (53.0 to 67.7) -15.0 (-25.7 to -4.4)
0.01
-3.5 (-9.8 to 2.8) 0.26
(n) / Sit-to-stand
performance (n)
Энергетический
эквивалент
34.4 (33.4 to 35.4)
34.1 (33.2 to 35.1)
0.3 (-1.1 to 1.7)
0.67
0.3 (-0.8 to 1.3) 0.62
(MЭ/ч) / Metabolic
equivalent (MET / h)
Значения представлены (95% CI). / Data presented (95% CI).
a- контрольный по доэкспериментальному значению / pre-experimental reference value
Сокращения: ИМТ – индекс массы тела, ДАД – диастолическое артериальное давление, n- номер, САД – систолическое артериальное давление; СП– социальная поддержка, УСК – удовлетворенность социальными контактами, ЛСН – социальный нетворкинг по Люббену; MЭ – метаболический эквивалент. P<0.05 / Abbreviations: BMI
– Body Mass Index, DBP – Diastolic Blood Pressure, n – number, SAD – Systolic Blood Pressure, SS – Social Support,
SSC – Satisfaction with Social Contacts, LSNS – Lubben Social Network Scale, ME – Metabolic Equivalent. P<0.05
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Рисунок 1 – Словесная
схема барьеров для посещения экспериментальной программы для избавления от одиночества
у пожилых людей в возрасте 60 лет и старше на
основании интервью
Figure 1 – Word map of
barriers for attending experimental programme for
loneliness in older adults
60 years and over based on
focus group interviews

частности, необходимо пересмотреть методы
рекрутинга участников эксперимента и адаптировать их для пожилых людей со стигмой
одиночества, а также реорганизацию дизайна
эксперимента для проведения полномасштабного пилотного эксперимента в будущем.
2. Изучение ответов участников эксперимента
во время фокус-групп показало, что пожилые
люди заинтересованы в проведении данного
эксперимента и считают его нужным и целесообразным для социализации и физической
культуры одиноких пожилых людей, но существуют барьеры для занятий.
3. Существует необходимость дальнейшего
экспериментального обоснования эффективности данного экспериментального исследования для избавления от одиночества при
помощи программ физической активности у
пожилых людей, где будут учтены рекомендации к изменению дизайна исследования и
методов исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного пилотного рандомизированного эксперимента программы
физической активности для избавления от
одиночества у пожилых людей в возрасте
104

60 лет и старше свидетельствуют о том, что
одинокие пожилые люди считают нужным
проводить подобные исследования и могут
без опасности для своего здоровья участвовать в данного рода экспериментах. Однако необходима более адекватная стратегия
рекрутинга участников для вовлечения в
будущие полномасштабные эксперименты
одиноких пожилых людей с определенными
стигмами поведения и нежеланием контактировать. Исходя из критериев для перехода
в полномасштабное исследование, уровень
выполнения финального тестирования был
удовлетворительный (>75% участников выполнили финальные тестирования после
12 недель эксперимента). Однако уровень
рекрутинга 25% к концу минимального 4-месячного срока набора участников не соответствовал заявленным 75% для успешного
выполнения данного критерия пилотного
эксперимента. Таким образом, два из заявленных критерия были удовлетворены, что
определяет необходимость внесения изменений в существующий эксперимент и его
методы для перехода в полномасштабный
пилотный рандомизированный контрольный эксперимент в будущем.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И.В. Манжелей, Д.В. Чаюн
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Аннотация
Актуальность. Сущностные изменения, происходящие в современном мире после периода длительной самоизоляции, привели к осознанию обществом значения двигательной активности и общения
для «сохранения человека как биосоциальной структуры» (В.С. Степин). В этом контексте реализация
федерального проекта «Спорт – норма жизни» приобрела новые смыслы, связанные с воспитанием
подрастающего поколения россиян.
Информационное общество предъявляет к дополнительному образованию как к социальногенетическому институту требования прогностичности и опережающего развития в целях подготовки человека к жизни в дне грядущем.
Целью исследования стало изучение социально-психологических особенностей субъектов и воспитательного потенциала спортивной среды образовательных организаций, реализующих программы
спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам в Тюменской области.
Результаты исследования. Получены новые данные о социально-психологических трудностях и значимых качествах детского тренера и спортсмена-подростка с позиции четырех субъектов (руководителя, тренера, спортсмена-подростка и родителя), об отношении к допингу и о качестве спортивных
услуг, что поможет в формировании регионального и федерального информационного банка данных
о социально-психологических детерминантах развития детско-юношеского спорта. Определены критические точки, опорные позиции и точки роста для актуализации воспитательного потенциала спортивной среды образовательных организаций, реализующих программы спортивной подготовки по
биатлону и лыжным гонкам в Тюменской области.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, спортивная среда, детский тренер, спортсменподросток, социально-психологические особенности, мотивы занятий спортом, качество спортивных
услуг.
EDUCATIONAL POTENTIAL OF SPORTS ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
I.V. Manzheley, i.v.manzhelej@utmn.ru, ORCID: 0000-0001-5402-9755
D.V. Chayun, d.v.chayun@utmn.ru, ORCID: 0000-0002-3364-6479
Tyumen State University, Tyumen, Russia

Abstract
Relevance. The essential changes occurring in the modern world after a long home confinement have contributed to the public awareness of the importance of physical activity and communication for "preserving a
person as a biosocial structure" (V.S. Stepin). In this context, the implementation of the federal project "Sport
is the Way of Life" acquired new meanings related to the upbringing of the younger generation in Russia.
The information society imposes the requirements of predictability and forward-looking development on additional education as a socio-genetic institution, in order to prepare a person for the future.
The purpose of the research is to study the social and psychological characteristics of subjects and the educational potential of the sports environment of educational organizations implementing sports training programs in biathlon and cross-country skiing in the Tyumen region.
The results and scientific novelty of the research. This paper aims to show new data on the social and psychological difficulties and significant qualities of a child coach and an adolescent athlete, taking into account four
subjects (а manager, а coach, a parent, and an adolescent-athlete), the attitude towards doping, and the quality
of sports services. It will contribute to the formation of regional and federal information bank of data on social and psychological determinants of the youth sports development. We defined the critical points, support
positions and growth points for the educational potential of sports environment in educational organizations
implementing sports training programs in biathlon and cross-country skiing in the Tyumen region.
Keywords: educational potential, sports environment, children's coach, adolescent athlete, socio-psychological characteristics, motives for playing sports, quality of sports services.
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ВВЕДЕНИЕ
Сущностные изменения, происходящие в современном обществе в эпоху цифровизации,
пандемий и социальных шоков, способствовали переформатированию общей и спортивной культуры человека. Сегодня, после
периода длительной самоизоляции, весь мир
осознал значимость межличностного общения и двигательной активности для «сохранения человека как биосоциальной структуры»
(В.С. Степин), а реализация федерального
проекта «Спорт – норма жизни» приобрела
новые смыслы.
Информационное общество предъявляет к дополнительному образованию как к
социально-генетическому институту требования прогностичности и опережающего развития в целях подготовки человека к жизни в
дне грядущем.
Сегодня образовательная организация (спортивная школа) стала многофункциональным,
многопрофильным учреждением, а дополнительное образование превратилось из отрасли в широкую социальную сферу, выполняющую ряд функций: социально-адаптивную,
личностно-развивающую, функцию социальной защиты, функцию трансляции и
созидания спортивной культуры [7] (культуротворческую) и функцию здоровьеформирования [2].
Спортивная школа – это особая воспитательнообразовательная среда, призванная решать
комплекс оздоровительных, обучающих, развивающих и воспитательных задач в соответствии
с возрастными особенностями детей и этапом
спортивной подготовки. Причем иерархия этих
задач на определенном этапе подготовки для
каждого ребенка будет особой. Согласно Е.Е.
Хвацкой, «Успешный спортсмен – тот, кто достигает поставленной цели (задачи), а не тот,
кто лучше другого!» [15].
«Спортивная деятельность и спортивная среда не являются равнозначными понятиями.
Спортивная деятельность для спортивной
среды является родовым и системообразующим фактором. Причем спортивная среда сама по себе значительно шире, нежели
спортивная деятельность, и может оказывать
свое влияние на человека и его поведение за

Воспитательный потенциал спортивной среды образовательных...

пределами реальной «здесь и сейчас» спортивной деятельности» [10]. Детский тренер,
создающий уникальную спортивную среду,
зачастую является для спортсмена эталоном
нравственного поведения, человеком, который личным примером воспитывает детей и
подростков.
В приобщении детей и подростков к спортивной деятельности нет мелочей. Воспитывает
все: техническое, эстетическое и санитарногигиеническое состояние спортсооружения,
доброжелательность администрации и вспомогательного персонала, профессиональная
компетентность и коммуникабельность тренера, его нравственные качества и внешний
вид, отношение к спорту родителей и ближайшего окружения ребенка.
Поведенческие стратегии и факторы успешности в детско-юношеском спорте рассматриваются в трудах А.Е. Ловягиной [6], Е.Е.
Хвацкой [15], S. Platvoet, S., Pion, J., de Niet,
M., Lenoir, M. [21]. Связи между мотивацией и
физической активностью выявлены в исследованиях Chanal, J., Cheval, B., Courvoisier D.
S., Paumier D. [18]. Психологические потребности и социальная ответственность спортсменов рассмотрены Kipp, L. E., & Bolter,
N. D. [20]. Влиянию стиля воспитания родителей на выбор спортивной специализации
посвящено исследование Wright, E., Chase, M.
A., Horn, T. S., & Vealey R. S. [27].
И.Р. Андреевой, С.В. Бабинович, А.Ю.
Скворцовым [1], А.А. Мальцевой, И.Г. Юрковой [8] изучены профессионально значимые
качества детских тренеров. В.Е. Мальгиным
исследована управленческая компетентность
руководителей спортивных школ [9].
В работах В.И. Столярова представлены
методология, методы и формы реализации спортивно-гуманистического проекта
«SpArt», основной замысел которого в «реализации культурного потенциала спорта,
преодолении разрыва между духовным и физическим развитием человека» [23, 24, 25].
Однако изучению воспитательного потенциала спортивной среды образовательной
организации в теории и практике детскоюношеского спорта уделено крайне мало
внимания [10,11].
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Таким образом, проблема исследования связана с недостаточной разработанностью
теоретических и прикладных основ воспитательного потенциала спортивной среды образовательных организаций.
Целью исследования стало изучение социально-психологических
особенностей
субъектов и воспитательного потенциала
спортивной среды образовательных организаций, реализующих программы спортивной
подготовки по биатлону и лыжным гонкам в
Тюменской области.
МАТЕРИАЛЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чаще всего под воспитанием понимают «целенаправленное создание условий и стимулирование развития человека, реализации
его задатков и внутренних резервов; процесс
субъект-субъектного взаимодействия, направленный на выработку определенных личностных качеств, которые задаются различными
институтами общества» [14].
Воспитание в спорте – это взаимодействие
тренера и спортсмена, ориентированное на
развитие кондиционных, двигательных и
познавательных способностей и личностных качеств ребенка. Воспитание, обучение,
развитие, оздоровление – взаимосвязанные
процессы, и все они невозможны без рефлексивного взаимодействия педагога-тренера,
спортсмена, родителя, администрации и
вспомогательного персонала в спортивной
среде образовательной организации. От
того, как построена спортивная среда образовательной организации, зависит эффективность воспитательного процесса.
Под спортивной средой образовательной
организации мы понимаем совокупность
различных условий и возможностей, содержащихся в пространственно-предметном и
социальном окружении, для физического и
духовного развития ребенка средствами спортивной деятельности.
Проблема воспитательного потенциала среды имеет давние традиции. Причем взлеты ее
актуальности постепенно сменялись критикой методологических позиций и забвением.
Применительно к нашим исследованиям наи110

более интересны идеи воспитательных возможностей социальной и образовательной
среды отечественных ученых Л.С. Выготского, П.Ф. Лесгафта, В.В. Рубцова, В.А. Ясвина.
В рамках зарубежных исследований интересен подход сторонников экологической психологии, которые утверждают, что «изменив
поведение человека и его индивидуальность,
но оставив без изменения среду, которая вызвала проблему, мы добиваемся временных
успехов, что не решает проблемы в корне,
поэтому при воспитании следует рассматривать взаимодействие человека и окружающей
его среды» [13, 22].
В структуре спортивной среды, согласно экопсихологическому подходу О. Дункана, Л.
Шноре [19], мы выделяем субъектов (администраторы, тренеры, спортсмены, их родители), пространственно-предметный (спортивные сооружения, оборудование, инвентарь),
социально-коммуникативный (ценности, традиции, нормы, социальные взаимодействия)
и технологический (программы, технологии,
средства, методы) компоненты.
Методология нашего подхода базируется на
идеях экологической психологии, а именно: на теории возможностей Дж. Гибсона
[13], отмечающего активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду
(«экологический мир» по Гибсону), и на экобихевиоральных исследованиях Р. Баркера и
Е. Виллемса [17, 26], обосновавших существование «поведенческих сеттингов», опосредующих поведение человека в зависимости
от физического и социального окружения, а
также на теории развивающего обучения Л.В.
Занкова [4], исходной позицией для которой
является гипотеза Л.С. Выготского о динамическом соотношении процессов обучения и
развития. Очень важным в методологическом
плане является положение В.В. Рубцова о
том, что «человек для другого человека также
выступает как элемент окружающей среды,
оказывая влияние на него своими отношениями и действиями» [12].
Подтверждение тому находим у П.Ф. Лесгафта [5], считавшего среду определяющим
фактором развития «индивидуальных и социальных» свойств человека, и у Л.С. Выготско-
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го, который подчеркивал, что «если учитель
бессилен в непосредственном воздействии на
ученика, то он всесилен при опосредованном
влиянии на него через социальную среду» [3].
Воспитательный потенциал спортивной среды образовательной организации (спортивной школы) определяется содержанием в ней
социальных отношений (развитые спортивные традиции, идеалы, ценности и нормы;
доброжелательные взаимоотношения между
администрацией, тренерами, спортсменами,
родителями; широкие социальные связи),
содержанием технологического компонента
(высокий уровень программно-методического
и технологического обеспечения; эффективность использования кадровых, материальнотехнических, финансовых ресурсов для
решения комплекса задач; внедрение инновационных технологий и методов) и содержанием
пространственно-предметного
компонента (современная архитектура, дизайн спортивных залов, площадок, трасс;
оснащенность качественным оборудованием
и инвентарем; насыщенность спортивными
символами; соответствующие санитарногигиенические условия), что в целом позволяет добиться высоких результатов в решении
задач возрастного развития и спортивной
подготовки ребенка, а также высокого качества физкультурно-спортивных услуг, оказываемых населению.
Несомненно, ключевой фигурой спортивной
среды образовательной организации является тренер-преподаватель. Детский тренер
– главный человек для воспитанника спортивной школы, «который является средой для
субъекта воспитания, оказывая на него влияния как стимулирующие, так и подавляющие
активность» [11]. От того, насколько успешно
тренер будет решать педагогические задачи
на всех этапах возрастного развития детей, зависит целостное развитие личности ребенка.
Исходя из вышеизложенного, для изучения
социально-психологических особенностей
субъектов и воспитательного потенциала
спортивной среды образовательных организаций нами было разработано 4 вида анкет
(«руководитель», «тренер», «спортсмен», «родитель»), в каждой из которых было предусмо-
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трено 9 блоков вопросов, ориентированных
на изучение приоритетных задач и трудностей, возникающих в деятельности детского
тренера и спортсмена-подростка; социальнопсихологических особенностей детского тренера и спортсмена-подростка (значимые качества и мотивация глазами руководителя ОО,
тренера, спортсменов и родителей); характера воспитательных взаимодействий в триаде
«тренер-спортсмен-родитель»; отношения к
патриотизму и допингу всех субъектов спортивной среды; удовлетворенность родителей
качеством услуг, оказываемых спортивной
школой [10].
Для проведения онлайн-анкетирования выбрано приложение «Google Forms» платформы «Google», для хранения результатов подошло связанное с ним приложение «Google
Drive». Для обработки и анализа результатов
– приложение «MS Excel» офисного пакета
программ «Microsoft Office».
В 2020 году в образовательных организациях
(ОО) Тюменской области, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону
и лыжным гонкам, нами был организован
анонимный онлайн-опрос по структурированным анкетам руководителей ОО (12 чел.),
тренеров (71 чел), спортсменов-подростков
(684 чел.) и их родителей (473 чел.). Выборка
составила 1189 респондентов в возрасте от 10
до 69 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Представим отдельные результаты исследования. Анализ социально-демографических
характеристик респондентов показал, что
среди руководителей и тренеров преобладают мужчины (83% и 65% соответственно), а
среди родителей спортсменов – женщины
(81%). Большинство взрослых, участвовавших в опросе, – это лица от 30 до 49 лет, а
именно: руководители – 75%, тренеры – 47%,
родители – 92%. Высшее образование имеют
100% руководителей, 80% тренеров и 67%
родителей спортсменов. У 25% руководителей и 27% тренеров стаж работы в отрасли до
5 лет, а у 33% руководителей и 38% тренеров
стаж свыше 20 лет.
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Согласно терминологии Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростки – лица
в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый
возраст – 10-14 лет; поздний подростковый
возраст – 15-19 лет). Анализ социальнодемографических характеристик опрошенных спортсменов показал, что среди них 55%
мужского пола. Выявлено, что в раннем подростковом возрасте количество спортсменов,
занимающихся биатлоном и лыжными гонками в Тюменской области, больше (63%), нежели в позднем (37%).
Результаты исследования свидетельствуют,
что детские тренеры по биатлону и лыжным
гонкам в своей работе больше внимания уделяют решению задач физической (100%) и
технической (100%) подготовки спортсменов,
поддержанию благоприятного климата в команде (98%) и формированию установки на

успех (96%). Тренеры испытывают трудности
в решении задач материально-технического
обеспечения (46%), в привлечении родителей к воспитательному процессу (44%), в
развитии познавательных процессов (38%) и
в формировании у спортсменов оперативнотактического мышления (30%).
Анализ профессионально значимых качеств
идеального детского тренера с позиций четырех субъектов (тренеров, спортсменовподростков, родителей и руководителей)
показал, что все респонденты высоко ценят
ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, справедливость и добросовестность детского тренера, а меньше значения
придают аккуратности и патриотизму, которые по 10-балльной шкале получили оценки в 7,8 и 8,0 баллов (рисунок 1). Причем
настойчивость в большей степени значима
для тренеров-мужчин, а справедливость – для

Рисунок 1 – Значимые качества детского тренера (мнение тренеров, спортсменов, родителей, руководителей СШ)
Figure 1 – Significant qualities of the children's coach (views of coaches, athletes, parents, sport school managers)
Примечание: Значимые качества детского тренера: 1 – ответственность, 2 – трудолюбие, 3 – справедливость,
4 – целеустремленность, 5 – добросовестность, 6 – дисциплинированность, 7 – технико-тактическая компетентность, 8 – доброжелательность, 9 – психологическая компетентность, 10 – решительность, 11 – самоконтроль,
12 – методическая компетентность, 13 – открытость опыту, 14 – коммуникабельность, 15 – инициативность, 16
– настойчивость, 17 – широкий кругозор, 18 – физическая подготовленность, 19 – аккуратность, 20 – патриотизм;
М – мужчины, Ж – женщины
Note: Significant qualities of the children's coach: 1 – responsibility, 2 – hard work, 3 – fairness, 4 – purposefulness, 5 –
conscientiousness, 6 – discipline, 7 – technical and tactical competence, 8 – benevolence, 9 – psychological competence,
10 – decisiveness, 11 – self-control, 12 – methodological competence, 13 – openness to experience, 14 – sociability, 15 –
initiative, 16 – persistence, 17 – broad-mindedness, 18 – physical fitness, 19 – accuracy, 20 – patriotism; m – men, f – women
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тренеров-женщин. Кроме этого, справедливость детского тренера в большей степени
ценится подростками 10-14 лет, а с возрастом
спортсмены отдают предпочтение трудолюбию тренера. Технико-тактическую, методическую и психологическую компетентность
детского тренера родители ценят выше,
нежели тренеры и спортсмены. Родителимужчины больше, чем другие респонденты,
обращают внимание на широту кругозора,
а женщины – на физическую подготовленность детского тренера. В целом спортсмены и родители довольно требовательны к
детскому тренеру, поскольку все оценки по
10-балльной рейтинговой шкале имеют у
спортсменов значение более 7,9 балла, а у
родителей – более 8,8 балла. В то же время
тренеры предъявляют к себе более высокие
требования, чем спортсмены и родители, а
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руководители образовательных организаций
более критичны в оценке тренеров, чем все
субъекты.
Изучение удовлетворенности профессиональной деятельностью тренеров показало,
что 100% тренеров-мужчин и 96% тренеровженщин довольны выбором своей профессии и взаимоотношениями с воспитанниками
(100%), а собственными достижениями в ней
удовлетворены 61% мужчин и 68% женщин,
в то время как заработной платой удовлетворены 54% тренеров-мужчин и 72% тренеровженщин.
Анализ значимых качеств спортсменаподростка с позиций трех субъектов (тренеров, спортсменов-подростков и родителей)
показал, что мнения респондентов совпадают по перечню наиболее значимых качеств
(целеустремленность, трудолюбие, ответ-

Рисунок 2 – Значимые качества успешного спортсмена-подростка (мнение тренеров, спортсменов, родителей)
Figure 2 – Significant qualities of the successful adolescent athlete (views of coaches, athletes, parents)
Примечание: Значимые качества успешного спортсмена-подростка: 1 – целеустремленность, 2 – трудолюбие,
3 – ответственность, 4 – дисциплинированность, 5 – физическая подготовленность, 6 – решительность, 7 – добросовестность, 8 – самостоятельность, 9 – психологическая компетентность, 10 – открытость опыту, 11 – справедливость, 12 – настойчивость, 13 – доброжелательность, 14 – коммуникабельность, 15 – технико-тактическая
компетентность, 16 – методическая компетентность, 17 – широкий кругозор, 18 – аккуратность, 19 – патриотизм,
20 – самокритичность; М – мужчины, Ж – женщины
Note: Significant qualities of the successful adolescent athlete: 1 – purposefulness, 2 – hard work, 3 – responsibility, 4 – discipline, 5 – physical fitness, 6 – decisiveness, 7 – conscientiousness, 8 – independence, 9 – psychological competence, 10 – openness to experience, 11 – fairness, 12 – persistence, 13 – benevolence, 14 – sociability, 15 – technical and tactical competence, 16
– methodological competence, 17 – broad-mindedness, 18 – accuracy, 19 – patriotism, 20 – self-criticism; m – men, f – women
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ственность, дисциплинированность) и менее
значимых (аккуратность, патриотизм и самокритичность – все выше 7,9 балла) (рисунок
2). Однако тренеры-женщины и родители
придают большее значение трудолюбию, а

тренеры-мужчины – целеустремленности и
настойчивости. В иерархии значимых качеств
у спортсменов-подростков с возрастом трудолюбие начинает занимать лидирующие позиции, конкурируя с целеустремленностью,

Рисунок 3 – Отношение к допингу (мнение тренеров, спортсменов, родителей, руководителей)
Figure 3 – Attitude towards doping (views of coaches, athletes, parents, managers)
Примечание. Отношение к допингу: 1 – допинг – это обман, 2 – допинг – нечестная борьба, 3 – спортсмен должен быть без допинга, 4 – спортсмен должен знать о допинге, 5 – допинг вредит здоровью, 6 – допинг повышает
результаты, 7 – допинг широко распространен в спорте; М – мужчины, Ж – женщины
Note. Attitude towards doping: 1 – doping is a deceit, 2 – doping is an unfair fight, 3 – athlete must be free of doping,
4 – athlete must know about doping, 5 – doping is damaging health, 6 – doping improves performance, 7 – doping
is widespread in sports; m – men, f – women

Рисунок 4 – Мероприятия по совершенствованию подготовки спортсменов (мнение тренеров, родителей, руководителей)
Figure 4 – Activities to refine the sports training (views of coaches, parents, managers)
Примечание. Мероприятия по совершенствованию подготовки спортсменов: 1 – приглашение выдающихся
спортсменов, 2 – музей спортивной славы, 3 – организация психологического консультирования, 4 – улучшение
информирования, 5 – открытые занятия, 6 – участие родителей в жизни команды, 7 – семейные мероприятия, 8 –
кодекс спортсмена, 9 – лектории и всеобщее обучение, 10 – кодекс родителя, 11 – запрет присутствия родителей
на тренировке; М – мужчины, Ж – женщины
Note. Activities to refine the sports training: 1 – inviting outstanding athletes, 2 – museum of sports glory, 3 –
organizing psychological counseling, 4 – better communication, 5 – open classes, 6 – parental involvement in the
life of the team, 7 – family events, 8 – athlete's code, 9 – lectures and general education, 10 – parent's code, 11 –
prohibition of the presence of parents at training sessions; m – men, f – women
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что особенно характерно для юношей. Родители предъявляют к успешному спортсменуподростку более высокие требования, нежели
сами спортсмены и тренеры.
Анализ мотивации занятий спортом подростков с позиции самих спортсменов-подростков
и тренеров, а также мотивации поддержки
родителей занятий спортом своих детей показал, что мнения тренеров, спортсменов и их
родителей в целом совпадают по пяти ведущим мотивам, таким как «повышение физической подготовленности», «укрепление здоровья», «воспитание характера», «достижение
высоких спортивных результатов» и «приобретение опыта преодоления трудностей». Иерархия ключевых мотивов занятий спортом
спортсменов-подростков: «повышение физической подготовленности», «достижение
высоких спортивных результатов» и «воспитание характера». Спортсмены меньше мотивированы на занятия спортом для сохранения
здоровья, для них важнее такие категории,
как «повышение, достижение, преодоление».
Причем чем старше спортсмены, тем более
значим для них мотив достижения. Родители
поддерживают занятия спортом своих детей
потому, что надеются на воспитание в спорте у детей характера, повышение физической
подготовленности и укрепление здоровья.
Однако 90% мужчин отметили мотив «до-
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стижение высоких спортивных результатов»
как один из значимых в иерархии причин, по
которым они поддерживают занятия своих
детей спортом.
Результаты исследования показали, что более 90% тренеров, спортсменов-подростков,
их родителей и руководителей спортивных
школ считают допинг обманом и поддерживают спорт без допинга (рисунок 3). В то же
время 50-60% респондентов подтверждают
распространенность допинга в спорте, а 4062% согласны, что допинг повышает спортивный результат. Причем 81% респондентов считают, что допинг вредит здоровью и
спортсмен должен знать о допинге. Общая
картина свидетельствует о благоприятном
положении дел по антидопинговой профилактике, однако нужно придать этой работе
системность с целью формирования нравственного сознания тренеров и спортсменов,
а также знаний и опыта применения допустимой в спорте фармакологической поддержки.
К основным мероприятиям (рисунок 4), направленным на совершенствование подготовки спортсменов, все респонденты относят:
приглашение выдающихся спортсменов (более 92%), создание музея спортивной славы
(более 79%), организацию психологического
консультирования (более 75%), улучшение
информированности субъектов и проведе-

Рисунок 5 – Удовлетворенность родителей качеством услуг спортивной школы
Figure 5 – Parental satisfaction with the quality of the sports school services
Примечание. Ответы родителей об удовлетворенности качеством услуг спортивной школы: 1 – профессионализм и коммуникабельность тренеров, 2 – доброжелательность администрации, 3 – доброжелательность вспомогательного персонала, 4 – доступность ценовой политики, 5 – санитарно-гигиенические условия, 6 – информационное сопровождение спортивной школы, 7 – возможность выбора параллельных занятий для себя
Note. Answers of parents about satisfaction with the quality of the sports school services: 1 – professionalism and
sociability of coaches, 2 – friendliness of the administrator, 3 – friendliness of the support staff, 4 – availability of
pricing policy, 5 – sanitary and hygienic conditions, 6 – information support of the sports school, 7 – possibility of
choosing parallel classes for yourself
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ние открытых занятий. Менее 30% тренеров
и родителей выступают за запрет присутствия
родителей на тренировках.
Анализ удовлетворенности родителей качеством услуг спортивной школы показал, что
родители спортсменов, как мужчины (94%), так
женщины (95%), довольны профессионализмом и коммуникабельностью тренеров, доброжелательностью администрации (87% мужчин,
91% женщин), доброжелательностью вспомогательного персонала (87% мужчин и 90% женщин), гибкостью и доступностью ценовой политики (86% мужчин и 89% женщин) (рисунок
5). Чуть меньше родителей (80-84%) довольны
санитарно-гигиеническими условиями, информационным сопровождением деятельности
школы, возможностью выбора параллельных
занятий для себя. Следовательно, 20% родителей хотели бы заниматься спортом параллельно со своими детьми, но такую возможность
спортивная школа им не предоставляет.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что родители спортсменов-подростков, занимающихся лыжными гонками и биатлоном,
удовлетворены услугами (80-95%), предоставляемыми спортивными школами. В то же
время администрации образовательных организаций желательно обратить внимание на
санитарно-гигиеническое состояние спортсооружений, информационное сопровождение
деятельности и организацию параллельных
занятий для родителей воспитанников.
Самый большой вес в ответах всех респондентов на открытые вопросы по типу «если
бы я был директором» заняла категория «финансовое и материально-техническое обеспечение», а именно: улучшение технического состояния спортсооружений; оснащение
качественным инвентарем; повышение заработной платы тренеров; поощрение выдающихся спортсменов, снижение стоимости
занятий; поиск дополнительных денежных
средств. Кроме того, в категории «методическая и организационная работа» все респонденты отметили необходимость организации
учебно-тренировочных сборов, обучения
персонала, пропаганды спорта и здорового
образа жизни, а также медицинское сопровождение детско-юношеского спорта.
116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспитательный потенциал спортивной среды образовательной организации – это интегративное понятие, определяющееся спортивными ценностями и комплексом наличных в
данной среде условий и возможностей для целостного физического и духовного развития
ребенка средствами спортивной деятельности.
В результате исследования воспитательного
потенциала спортивной среды в образовательных организациях, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам в Тюменской области,
нами были выявлены критические точки,
опорные позиции и точки роста.
Критическими точками являются: условно
удовлетворительное состояние материальнотехнической базы отдельных образовательных организаций; отсутствие психологического и медицинского сопровождения
спортивной деятельности в образовательных
организациях; недостаточная удовлетворенность заработной платой тренеров; узкий ассортимент физкультурно-спортивных услуг
для реализации родителями возможностей
выбора параллельных с детьми занятий; отсутствие системной работы по патриотическому и антидопинговому воспитанию
спортсменов-подростков.
Опорными позициями для актуализации
воспитательного потенциала спортивной
среды могут стать: высокая мотивация занятий спортсменов-подростков; высокая удовлетворенность тренеров выбором своей
профессии и взаимоотношениями с воспитанниками; желание тренеров обучаться и
самообразовываться; стремление родителей
участвовать в жизни спортивных школ; наличие спортивных традиций, ценностей и
эталонов.
Точками роста для актуализации воспитательного потенциала спортивной среды могут стать: коллективное использование имеющейся в регионе материально-технической
базы; повышение пропускной способности
спортивных сооружений через уплотнение графика их работы; коммуникационный маркетинг и социальное партнерство
для привлечения финансовых средств от
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спонсоров; повышение заработной платы и обеспечение социальных льгот для
детских тренеров; организация системы
профессиональной подготовки и переподготовки тренеров в формате офлайн и
онлайн-формате; организация психологического сопровождения и психологического консультирования в образовательных
организациях, а также психологического
всеобуча для тренеров, детей и родителей;
организация медицинского сопровождения
в образовательных организациях; совершен-

ствование целенаправленной работы по патриотическому и антидопинговому воспитанию молодежи с опорой на спортивные и
семейные ценности и идеалы; расширение
ассортимента спортивных услуг за счет организации оздоровительных занятий для
родителей в дворово-парковой зоне; применение механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений
малообеспеченными категориями граждан
(школьники из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры и др.).
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ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
В РЕГУЛЯЦИИ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПЛОВЦОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА
Д.В. Фонарев, К. В. Копылов
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация
Цель исследования – эмпирически обосновать дифференцированный подход в регуляции предстартового состояния пловцов тренировочного этапа с учетом типа темперамента и уровня тревожности.
Методы и организация исследования. Нами были применены следующие методы исследования: анализ данных научных публикаций, психологическое тестирование, анкетирование, анализ соревновательной деятельности, математико-статистическая обработка изучаемых показателей. В исследовании
приняли участие 40 пловцов тренировочного этапа. Стаж спортивной подготовки испытуемых – 4
года; уровень спортивной квалификации – II-III спортивные разряды.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования уровня тревожности юных
пловцов показали, что личностная и ситуативная тревожность представителей различных типов темперамента соответствует среднему уровню тревожности, исключение составляет уровень личностной тревожности типа темперамента «адекватные», который соответствует низкому уровню тревожности. Наибольший прирост спортивного результата на дистанции 800 м вольным стилем показала
группа с типом темперамента «адекватные» (10,8%), тогда как «спокойные» и «интенсивные» показали
рост, соответственно, на 2,1% и 2,7% ниже. На дистанции 200 м кп/пл наибольший прирост результата
отмечен у группы с типом темперамента «адекватные» (10,2%). Наблюдаются статистически значимые
различия в результатах между группами «адекватные» и «спокойные» (p<0,05), «адекватные» и «интенсивные» (p<0,05). Анализ стартовой реакции среди представленных типов темперамента не выявил статистически значимых различий (p>0,05). Вместе с тем было выявлено, что представители типов темперамента «спокойные» и «адекватные» обладают большей надежностью стартовой реакции.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости производить учет типа темперамента и показателей личностной и ситуативной тревожности в процессе регуляции предстартового состояния пловцов тренировочного этапа. Особое внимание следует уделять спортсменам с
типами темперамента «спокойные» и «интенсивные».
Ключевые слова: регуляция предстартовых состояний, психическая готовность, тип темперамента,
тревожность, тренировочный этап, плавание.
SUBSTANTIATION OF THE DIFFERENTIATED APPROACH TO THE REGULATION
OF PRE-START CONDITION OF SWIMMERS AT THE TRAINING STAGE
D.V. Fonarev, dozent1974@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6001-834X.
K.V. Kopylov, jonsyforever@mail.ru.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract
The purpose – to substantiate empirically a differentiated approach to the regulation of pre-start condition of
swimmers at the training stage, taking into account the temperament type and anxiety level.
Methods and organization of the research. We used the following research methods: analysis of data in scientific publications; psychological testing; questionnaires; analysis of competitive performance; mathematical
and statistical processing of the studied indicators. The study involved 40 swimmers at the training stage. The
athletic experience of the tested subjects is 4 years; the level of sports qualification-II-III sports categories.
Results and discussion. Anxiety level tests of young swimmers revealed that personal and situational anxiety of individuals with various temperament types corresponds to the average level of anxiety, except for the
"adequate" temperament type, which corresponds to a low level of anxiety. The group of subjects with the "adequate" temperament type (10.8%) exhibited the most significant increase in athletic performance in the 800
m freestyle, while the increase of performance of the group of subjects with "calm" and "intensive" temperaments was 2.1% and 2.7% lower, respectively. The group with the “adequate” temperament type exhibited the
most significant increase in athletic performance in the 200 m IM (10.2%). There are statistically significant
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differences in results between the "adequate" and "calm" groups (p<0.05), "adequate" and "intensive" groups
(p<0.05). The analysis of start reaction time of the individuals with studied temperament types did not reveal
any statistically significant differences (p>0.05). At the same time, the authors found that individuals with
"calm" and "adequate" temperament types have a greater reliability of the start reaction time.
Conclusion. The research outcomes show the significance of particular consideration for temperament types
and indicators of personal and situational anxiety in the process of regulation of pre-start condition of swimmers at the training stage. Particular attention should be given to the athletes with "calm" and "intensive"
temperament types.
Keywords: regulation of pre-start conditions, mental preparedness, temperament type, anxiety, training stage,
swimming.

ВВЕДЕНИЕ
Психологическая подготовка, наряду с физической, технической и др., является одним из
компонентов подготовки спортсмена к соревнованиям [11].
Результатом психологической подготовки
является психическая готовность спортсмена
к ведению высокоэффективной соревновательной борьбы за наивысший результат [2;
4-6; 12].
Юные спортсмены испытывают трудности
с достижением состояния психической готовности к соревновательной деятельности.
Исследователи связывают это как с низкой
квалификацией спортсменов [13], так и с нахождением организма юных атлетов в стадии
становления [14]. В частности, претерпевают
качественные изменения нервная, кардиореспираторная, опорно-двигательная и другие системы организма.
В исследованиях А. Б. Ильина, 2002; Г. Д. Бабушкина, 2008 и других авторов показано, что
одной из причин психической неготовности
юных спортсменов к соревнованиям является
высокий уровень их предстартовой тревожности [2;5;18]. Однако необходимо отметить,
что не только высокий, но и низкий уровень
предстартовой тревожности отрицательно
влияет на соревновательный результат. В
свою очередь, наиболее оптимальным уровнем тревожности для демонстрации наивысшего результата служит так называемый «умеренный» уровень предстартовой тревожности
[5-6; 7; 17].
Ранее специалистами Е. П. Ильиным, Т. Т.
Джамгаровым, А. Ц. Пуни и др. была показана
взаимосвязь уровня предстартовой тревожности с такой фундаментальной характеристикой личности, как «темперамент» [3; 6; 12].

В научных публикациях тезаурус понятия
«темперамент» широко представлен. Нам
импонирует мнение пермского психолога Б. А. Вяткина, который определяет темперамент как «совокупность устойчивых,
индивидуально-своеобразных свойств психики человека, определяющих динамику его
психической деятельности. Эти свойства
одинаково проявляются в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей и мотивов» [3].
Темперамент является одной из наиболее
устойчивых индивидуальных особенностей
человека, которая не может быть существенно
изменена в процессе подготовки к соревновательной деятельности и с которой тренеру
необходимо считаться [3-4].
Вопрос о формировании в соревновательном
периоде у юных спортсменов оптимального
психического состояния остается актуальным.
Анкетирование тренеров по плаванию показало убежденность специалистов в необходимости процесса регуляции предстартовых
состояний уже на тренировочном этапе [16].
Однако осуществление процесса регулирования предстартового состояния у юных пловцов с учетом особенностей темперамента и
уровня тревожности осложнено тем, что в
литературе данный вопрос освещен пока еще
недостаточно.
Проблема исследования. В ходе анализа
научно-методической литературы нами был
обнаружен ряд научных работ, посвященных
исследованиям связи типа темперамента и
соревновательного результата (на примере
спортивной акробатики, спортивной гимнастики) [1; 8], темперамента и уровня предстартовой тревожности (на примере тхэквондо,
лыжных гонок) [7; 15]. Однако нами не было
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обнаружено исследований, которые описывали бы указанные выше взаимосвязи у пловцов
тренировочного этапа.
Цель исследования – эмпирически обосновать дифференцированный подход в регуляции предстартового состояния пловцов
тренировочного этапа с учетом типа темперамента и уровня тревожности.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для констатации факта существования взаимосвязи изучаемых показателей были применены следующие методы исследования:
анализ данных научных публикаций, психологическое тестирование, анкетирование,
анализ соревновательной деятельности,
математико-статистическая обработка изучаемых показателей.
Исследование проводилось в период с ноября 2019 г. по март 2020 г. в РСШОР по водным видам спорта «Акватика», г. Казань. В
исследовании приняли участие 40 пловцов
10-11 лет, являющихся спортсменами тренировочного этапа. Стаж спортивной подго-

товки испытуемых составлял 4 года; уровень
спортивной квалификации – II-III спортивные разряды.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выявление характеристик темперамента
производилось с использованием русскоязычного варианта вопросника, предложенного А. Томасом – С. Чесс (методика
DOTS), в модификации Ю.И. Савченкова,
Е Ю. Петросян [9-10]. Данная методика
определяет индекс выраженности поведенческих проявлений (ИВПП). Расчет индекса производится путем суммирования чисел
по 4 особенностям темперамента: активности, интенсивности, настроению, чувствительности.
Результаты расчета ИВПП испытуемых представлены в таблице 1.
В результате проведения (по методике DOTS)
опроса родителей спортсменов были выделены следующие типы темперамента: «спокойные» (n=10), «адекватные» (n=20), «интенсивные» (n=10).

Таблица 1 – Комплекс свойств темперамента, объединенных в интегральные индексы
Table 1 – Complex of temperament properties merged into integral indices
Диапазон выраженности
Тип
особенностей темперамента Характеристика /
темперамента /
The range of severity of the Characteristics
Temperament type /temperament
characteristics
Низкая общая активность, высокая чувствительность,
«Спокойный» /
сниженный фон настроения, невысокий темп деятельности
«Calm»
<13,4
/ Low overall activity, high sensitivity, low mood background,
low activity rate
«Адекватный» /
Эмоциональная устойчивость, активность, средний темп
«Adequate»
13,4 <  < 16,46
деятельности, средний уровень чувствительности / Emotional
stability, activity, average activity rate, average sensitivity level
Эмоциональная неустойчивость, высокая активность,
«Интенсивный» /
сниженная концентрация, ускоренный темп деятельности,
«Intensive»
 >16,46
низкий уровень чувствительности / Emotional instability, high
activity, reduced concentration, accelerated activity rate, low
sensitivity
Примечание:  – сумма баллов по 4 особенностям темперамента: активности, интенсивности, настроению, чувствительности /  – total points for 4 temperament traits: activity, intensity, mood, sensitivity
Таблица 2 – Личностная тревожность у юных пловцов с различными типами темперамента
Table 2 – Personal anxiety in young swimmers with different temperament types
Тип темперамента /
Уровень личностной тревожности по Спилбергеру – Ханину /
Temperament type
Level of personal anxiety (Spielberger – Hanin test)
Низкий / Средний / Высокий /
Среднее количество баллов /
Low
Average
High
Average number of points
«Спокойные» / «Calm» (n=10)
3
6
1
33,5
«Адекватные» / «Adequate» (n=20)
11
8
1
29,4
«Интенсивные» / «Intensive» (n=10)
2
6
2
34,8*
* – статистически значимое различие p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни /
* – statistically significant difference p<0.05 according to the Mann-Whitney U-test
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Взаимосвязь личностной и ситуативной
тревожности с типом темперамента
Личностная и ситуативная тревожность определялась нами по методике, предложенной
Ч. Спилбергером – Ю.Л. Ханиным. В таблице 2 представлены результаты психологического тестирования уровня личностной тревожности у спортсменов.
Личностная тревожность у представителей
типов темперамента «спокойные» и «интенсивные» соответствует среднему уровню тревожности. Личностная тревожность у представителей типа темперамента «адекватные»
соответствует низкому уровню тревожности.
Наблюдается статистически значимое различие в показателях личностной тревожности
среди типов темперамента «адекватные» и
«интенсивные» (p<0,05).
Низкий уровень личностной тревожности
связан с такими значимыми для спортивной
деятельности показателями, как высокий уровень уверенности в себе, мотивация достижения успеха, высокая адаптивность к внешним
явлениям.
В таблице 3 представлены результаты психологического тестирования уровня ситуативной тревожности у спортсменов-пловцов, которое проводилось в день соревнований.

Обоснование дифференцированного подхода в регуляции...

Проведенный анализ ситуативной тревожности показал, что результаты всех групп
расположились в диапазоне среднего уровня
«фоновой» тревожности. Однако наблюдается значимое различие в показателях ситуативной тревожности среди типов темперамента
«спокойные» и «интенсивные» (p<0,05).
Таким образом, группа пловцов с типом темперамента «интенсивные» в большей степени подвержена возникновению признаков
когнитивной и соматической тревожности в
условиях стрессогенной ситуации (например,
соревнование), что, в свою очередь, может
отрицательно повлиять на соревновательную
результативность.
Взаимосвязь между типом темперамента
и результативностью соревновательной
деятельности
В таблицах 4 и 5 представлены данные средних значений прироста соревновательных
результатов на дистанции 800 м вольным стилем (в/ст) и 200 м комплексным плаванием
(кп/пл) в исследуемых типологических группах за период 2018/2019 гг.
Наибольший прирост спортивного результата показала группа с типом темперамента
«адекватные» (10,8%), тогда как «спокойные»

Таблица 3 – Ситуативная тревожность у юных пловцов с различными типами темперамента
Table 3 – Situational anxiety in young swimmers with different temperament types
Уровень ситуативной тревожности по Ч. Спилбергеру – Ю. Л. Ханину /
Level of situational anxiety (Spielberger – Hanin test)
Тип темперамента /
Temperament type
Низкий / Средний / Высокий /
Среднее количество баллов /
Low
Average
High
Average number of points
«Спокойные» / «Calm» (n=10)
4
6
0
33,5
«Адекватные» / «Adequate» (n=20)
9
4
7
36
«Интенсивные» / «Intensive» (n=10)
1
5
4
40*
* - статистически значимое различие p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни /
* - statistically significant difference p<0.05 according to the Mann-Whitney U-test
Таблица 4 – Средние значения прироста соревновательных результатов в типологических группах на дистанции 800 м в/ст (в %)
Table 4 – Average values of growth of competitive results in typological groups in the 800 m freestyle (%)
tрассч. /
Тгр. /
Тип темперамента / Temperament type
W±S
p
t
T
«Спокойный» / «Calm»
8,7±9,2
1,4
2,05
p>0,05
«Адекватный» / «Adequate»
10,8±9,2
«Спокойный» / «Calm»
8,7±9,2
0,4
2,05
p>0,05
«Интенсивный» / «Intensive»
8,1±1,57
«Адекватный» / «Adequate»
10,8±9,2
1,8
2,05
p>0,05
«Интенсивный» / «Intensive»
8,1±1,57
W – темпы прироста; S – среднеквадратическое отклонение; tрассч – расчётное значение; Тгр - граничное значение / W – growth rate; S – standard deviation; t – calculated value; T – boundary value
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и «интенсивные» показали рост, соответственно, на 2,1% и 2,7% ниже. Статистически
значимых межгрупповых различий (по t критерию Стьюдента) на данной дистанции выявлено не было (p>0,05).
На дистанции 200 м кп/пл наибольший прирост спортивного результата показала группа
с типом темперамента «адекватные» (10,2%).
В свою очередь, наблюдаются статистически
значимые различия в результатах между группами «адекватные» и «спокойные» (p<0,05),
«адекватные» и «интенсивные» (p<0,05).
В таблице 6 представлены данные среднего
результата стартовой реакции пловцов с различными типами темперамента. Среднее значение стартовой реакции рассчитывалось по
данным прохождения каждым спортсменом 4
дистанций в течение одного соревновательного дня.
Анализ межгрупповых данных показал, что
стартовая реакция среди представленных типов темперамента статистически не различается (p>0,05). По показателю среднеквадратического отклонения значений стартовой
реакции наблюдаются различия у представителей групп «спокойные», «интенсивные» и
«адекватные». В свою очередь, представители

типов темперамента «спокойные» и «адекватные» обладают большей надежностью стартовой реакции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам исследования, пловцы
тренировочного этапа с типом темперамента
«адекватные» обладают низким уровнем личностной тревожности и средним уровнем ситуативной тревожности, имеют наилучшую
стартовую реакцию, а по надежности стартовой реакции уступают лишь спортсменам
с типом темперамента «спокойные». Прирост
соревновательных результатов у спортсменов
данного типа на дистанции 800 м вольным
стилем на 2,1% выше, чем у группы «спокойные», и на 2,7% выше, чем у группы «интенсивные».
На дистанции 200 м комплексным плаванием
прирост соревновательных результатов группы «адекватные» на 2,4% выше, чем у группы
«спокойные», и на 3,4% выше, чем у группы с
типом темперамента «интенсивные».
Представители типа темперамента «спокойные» обладают средним уровнем личностной
и ситуативной тревожности. В показателе
стартовой реакции «спокойные» уступают

Таблица 5 – Средние значения прироста соревновательных результатов в типологических группах на дистанции 200 м кп/пл (в %)
Table 5 – Average values of growth of competitive results in typological groups in the 200 m IM (%)
tрассч. /
Тгр. /
Тип темперамента / Temperament type
W±S
p
t
T
«Спокойный» / «Calm»
7,8±7,6
2,4*
2,05
p<0,05
«Адекватный» / «Adequate»
10,2±7,1
«Спокойный» / «Calm»
7,8±7,6
1,2
2,05
p>0,05
«Интенсивный» / «Intensive»
6,8±6,2
«Адекватный» / «Adequate»
10,2±7,1
3,3*
2,05
p<0,05
«Интенсивный» / «Intensive»
6,8±6,2
W – темпы прироста; S – среднеквадратическое отклонение; tрассч. – расчётное значение; Тгр. –граничное значение; * - значимые различия (p<0,05) / W – growth rate; S – standard deviation; t – calculated value; T – boundary
value; * – significant differences (p<0.05)
Таблица 6 – Параметры среднего значения стартовой реакции и среднего стандартного отклонения стартовых
реакций юных пловцов
Table 6 – Parameters of the average reaction time values and the average standard deviation of start reaction time
of young swimmers
tрассч /
Tгр /
Темперамент / Temperament
Х±S
p (0,05)
t
T
«Спокойные» (С) / «Calm» (C)
0,73 ± 0,04
0,1
2,05
C-А (>0,05)
«Адекватные» (А) / «Adequate» (A)
0,72 ± 0,05
1,3
2,05
А-И (>0,05)
«Интенсивные» (И) / «Intensive» (I)
0,81 ± 0,1
1,2
2,05
С-И (>0,05)
X – величина стартовой реакции (с.); S – среднеквадратическое отклонение; tрассч. – расчётное значение; Тгр. –
граничное значение / X – reaction time value (s); S – standard deviation; t – calculated value; T – boundary value
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Таблица 7 – Перспективные направления психолого-педагогической работы в группах с различными типами
темперамента
Table 7 – Perspective areas of psychological and pedagogical work in groups with different temperament types
Тип темперамента / Направления психолого-педагогического воздействия /
Temperament type Areas of psychological and pedagogical impact
«Спокойные» /
●повышение уровня стартовой реакции / increase in the start reaction level;
«Calm»
●снижение уровня личностной тревожности / decrease in the personal anxiety level
«Адекватные» /
●повышение надежности стартовой реакции / growing reliability of the start reaction time
«Adequate»
«Интенсивные» /
●снижение уровня личностной тревожности / decrease in the personal anxiety level;
«Intensive»
●снижение уровня ситуативной тревожности / decrease in the situational anxiety level;
●повышение надежности стартовой реакции / growing reliability of the start reaction time

лишь группе «адекватные» и превосходят последних по степени надежности стартовой
реакции. Прирост спортивных результатов в
данной группе оказался ниже, чем у представителей группы «адекватные».
У представителей группы «интенсивные» зафиксированы самые высокие показатели
личностной и ситуативной тревожности.
Представители данного типа показали самые
низкие результаты стартовой реакции, а также надежность стартовой реакции. Прирост
спортивных результатов в данной группе оказался самым низким среди представленных
групп. Полученные результаты позволяют
нам предложить тренеру учитывать тип темперамента и показатели личностной и ситуативной тревожности в процессе регуляции

предстартового состояния пловцов тренировочного этапа. Особое внимание (таблица 7)
следует уделять спортсменам с типом темперамента «спокойные» и «интенсивные».
Применение дифференцированного подхода в процессе психолого-педагогической
работы позволит повысить надежность выступлений пловцов с типами темперамента
«интенсивные» и «спокойные» на соревнованиях. Данный подход, на наш взгляд, будет
способствовать формированию оптимального уровня предстартовой тревожности у
юных атлетов, испытывающих трудности
с предстартовой готовностью, что, в свою
очередь, будет являться залогом роста соревновательной конкуренции между спортсменами.
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К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по направлениям представленных рубрик на
русском или английском языках. Журнал «Наука и спорт:
современные тенденции» распространяется в России и за
рубежом среди членов Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта.
Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать цель, задачи, описание основных результатов исследования, полученных
автором, выводы.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать принятые работы.
В целях возмещения затрат на услуги типографии, корректуры, верстки, размещения электронной версии журнала
на сайте журнала, в РИНЦ, включения в каталог Роспечати, публикация статей осуществляется на платной основе. Стоимость публикации 1 страницы авторского текста
(формат А4, 12 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times New
Roman) составляет 750 рублей (с учетом внешнего рецензирования). Рецензентов для внешней рецензии назначает
Редакционный совет. Объем статьи 8–14 страниц.
Для опубликования статьи авторам необходимо прислать
в отсканированном варианте 1 рецензию (внутреннюю), подписанную доктором или кандидатом наук,
компетентным в данной отрасли науки, с печатью
организации рецензента. Подпись рецензента должна быть заверена.
Оплата за публикацию статьи осуществляется только после сообщения редакцией о принятии к публикации и
производится по присланному редакцией счету.
Бесплатно публикуются статьи:
• аспирантов очной формы обучения в случае, если аспирант выступает в качестве единственного автора (объем
статьи 6–8 страниц). Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в аспирантуре, заверенной
подписью руководителя и печатью организации.
• сотрудников Поволжской ГАФКСиТ, работающих на
постоянной основе (без соавторов из других организаций);
• членов Редакционного совета (без соавторов).
В случае если статья написана в соавторстве, оплата за публикацию взимается парциально.
Статья присылается в редакцию в электронной версии и
в отсканированном варианте с подписями всех авторов,
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что дает право на ее публикацию и размещение на сайте
журнала.
Статьи, представленные на английском языке, должны по
структуре быть аналогичными русскоязычным.
3. Оформление статей:
1. Объем передовых, обзорных и дискуссионных статей
не должен превышать 15 стр. (включая иллюстрации, таблицы, аннотацию и библиографический список), оригинальных исследований – 10 стр.
2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12 Times New
Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля – по 2 см; автоматический перенос слов не используется.
3. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной 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 соответствующего 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 информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По аннотации читатель должен
определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи
для получения более подробной, интересующей его информации. 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 написаны точные названия всех приборов, которые применялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием публикации (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 основную тематику статьи и облегчающими классификацию
работы в информационно-поисковых системах. Ключевые слова перечисляются через запятую. В конце перечисления ставится точка.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 должны быть
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представлены как на русском, так и на английском языках. 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 проблемы, формулировку цели и задач исследования.
2) Методы и организация исследования
Детально описываются методы и схема экспериментов/
наблюдений. Описывают материалы, приборы, оборудование, выборку и условия проведения экспериментов/
наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение
Демонстрируются фактические результаты исследования
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). Графики, диаграммы, фотографии
оформляются по правилам оформления рисунков.
Требования к рисункам. Черно-белые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа,
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe
Illustrator и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); графическое разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на иллюстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен
иметь порядковый номер (если рисунок один, то порядковый 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 пояснения по каждой кривой. В подписях к микрофотографиям 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), обозначаемую арабскими цифрами без знака номера (например,
Таблица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не допускаются. Вся текстовая информация в ячейках должна быть представлена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения,
физических, химических и математических величин и
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые 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 величины 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 алфавитном порядке. Ссылки на литературу в тексте статьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не
допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье должно быть новой, то есть опубликованной за последние
5 лет. Самоцитирование (ссылки на работы авторов и
соавторов статьи) не должно превышать 20%, как и количество 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 цитируемая публикация будет учтена при оценке научной
деятельности ее авторов и организаций, которые они
представляют.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных
Литература представляется в двух вариантах:
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными источниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) повторяет
русскоязычный вариант списка литературы, независимо
от того, имеются или нет в нем иностранные источники. 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 авторов статьи, здесь же необходимо указать домашние и
служебные телефоны с правильными кодами городов и
адреса 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
Группы исследования по виду спорта
Groups of research by the kinds of sport
Показатель
Бадминтон
Теннис
Футбол Football
Indicator
Badminton
Tennis
n=19
n=11
n=12
Вес (кг)
74,7±2,16
73,28±2,46
71,72±2,23
Weight(kg)
Костная масса (кг)
3,34±0,09
3,33±0,09
3,15±0,05
Bone weight (kg)
Протеин (кг)
16,04±0,52
16,04±0,57
14,79±0,3
Protein (kg)

Волейбол Volleyball
n=17
82,54±2,2
3,65±0,09
18,78±0,56

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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Journal «Science and Sport: Current Trends» publishes
original articles and reviews, and articles on various aspects 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 International 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 description of the main findings obtained by the author, conclusions.
The editors reserve the right to abridge and edit the papers submitted.
Mandatory requirements. To publish the article, authors should send scanned copies of 2 reviews – internal and external, both signed by Doctors of
Sciences with expertise in the relevant field of science, with the seal of the reviewer’s home institution. 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.
3. Article submission:
1. The volume of advanced, review and discussion
papers should not exceed 15 pages (including illustrations, tables, abstract and list of references), of original
researches - 10 pages.
2. The article should be typed with Times New Roman, size 12, with 1,5 line spacing, page setup: 2 cm
right, top and bottom, 3 cm left. Word wrapping is
unacceptable.
3. When submitting papers it is required to indicate
their indices according to the Universal Decimal Classification (UDC) available in libraries.
4. Article structure
An article should be structured as follows:
4.1 Index according to the Universal Decimal Classification (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 systems 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 summary repeating the structure of the paper and including 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 methodology 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 information, 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 question 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 described in detail. Describe materials, instruments, equipment, sampling and conditions for conducting experiments / 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 sequence number should not be indicated), titled and followed 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 represented. 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 example, Table 1). Abbreviations words in the table are
not allowed.
In addition to the common abbreviations of units of
measurement, physical, chemical and mathematical
values and terms (eg, DNA), abbreviations of word
combinations often repeated in the text are allowed.
All marks and abbreviations introduced by the author
should be defined in the text at their first mention. Reducing of simple words, even if they are often repeated,
is not allowed. The doses of drugs, units of measurement 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. References in the text of the article are put in square brackets.
References to unpublished papers, theses, are not permitted.
In the original articles, it is advisable to quote 15-20 literary 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 bibliographic data.
4.8 Information about the authors
Additional personal data of the authors which are essential for journal processing in Russian Science Citation Index should be indicated on a separate page (author’s name, family name, second name in Russian and
a transliterated version, e-mail, address of the institution), 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.
SAMPLE ARTICLE DESIGN
UDC 615.035.4
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
FTO С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В
РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
И.И. Иванов1, А.А. Петров2
1
Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма, Казань,
Россия

Example of a table description:
Table 3 – Body composition of athletes playing sport games
Groups of research by the kinds of sport
Badminton
Tennis
Football
Indicator
n=11
n=12
n=19
Weight(kg)
74,7±2,16
73,28±2,46
71,72±2,23
Bone weight (kg)
3,34±0,09
3,33±0,09
3,15±0,05
Protein (kg)
16,04±0,52
16,04±0,57
14,79±0,3

Volleyball
n=17
82,54±2,2
3,65±0,09
18,78±0,56

Note. n – number of examinees.
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