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УРОВЕНЬ ЛИПИДОВ В КРОВИ
МУЖЧИН-СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
А.З. Даутова1, В.Г. Шамратова2
1

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

2

Аннотация

Цель исследования. Оценка липидного профиля спортсменов-мужчин, специализирующихся в
различных видах спорта (волейбол, плавание, хоккей с шайбой) и у студентов, не занимающихся
спортом.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 79 спортсменов (волейбол,
плавание, хоккей с шайбой), а также 69 человек контрольной группы. В сыворотке крови определяли концентрацию основных показателей липидного спектра: общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП).
Результаты исследования. У хоккеистов обнаружены более высокие значения ОХС по сравнению
с контрольной группой (р=0,002), ТГ по сравнению с группой волейболистов (р=0,001), пловцов
(р=0,0003) и контрольной группой (р=0,000001), ЛПНП по отношению к группе волейболистов
(р=0,002), пловцов (р=0,003) и группе студентов, не занимающихся спортом (р=0,000001).
Заключение. Установлено, что специфика тренировочного процесса оказывает влияние на липидный обмен спортсменов. Обнаруженные особенности липидного спектра крови могут быть
связаны с различиями уровня потребностей организма в стероидных гормонах, обусловленными
интенсивностью и характером физических нагрузок, а также степенью эмоционального напряжения у спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта.
Ключевые слова: липидный профиль крови, хоккеисты, пловцы, волейболисты.
LIPID LEVEL IN BLOOD OF MALE ATHLETES
DEPENDING ON SPORTS SPECIALIZATION
1
A.Z. Dautova, e-mail: dautova.az@mail.ru, ORCID:0000-0003-3069-2178
2V.G. Shamratova, e-mail: shamratovav@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7633-4264
1Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2Bashkir State Medical University, Ministry of Health of Russia, Ufa, Russia

Abstract

The purpose of the research. Assessment of the lipid profile of male athletes specializing in various sports (volleyball, swimming, ice hockey) and non-sports playing students.
Research materials and methods. The study involved 79 athletes (volleyball, swimming, ice hockey), as well
as 69 people from the control group. The concentration of the main indicators of the lipid spectrum was determined in the blood serum: total cholesterol (TC), triglycerides (TG), high density lipoproteins (HDL), low
density lipoproteins (LDL).
Research results. In hockey players, higher total cholesterol values were found in comparison with the control
group (p = 0.002), TG compared with the group of volleyball players (p = 0.001), swimmers (p = 0.0003) and
the control group (p = 0.000001), LDL in relation to the group of volleyball players (p = 0.002), swimmers (p
= 0.003) and the group of students not involved in sports (p = 0.000001).
Conclusion. It was found that the specificity of the training process affects the lipid metabolism of athletes. The
revealed features of the blood lipid spectrum can be associated with differences in the level of the body's needs
for steroid hormones, due to the intensity and nature of physical activity, as well as the degree of emotional
stress in athletes specializing in various sports.
Key words: blood lipid profile, hockey players, swimmers, volleyball players.
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ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестна большая физиологическая
роль холестерина в организме человека.
Он открывает цепь биосинтеза стероидных половых гормонов и кортикостероидов, служит основой для образования
желчных кислот и витаминов группы D,
участвует в регулировании проницаемости
клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов [10].
Однако повышенный синтез и нарушенный транспорт холестерина, который в
организме обеспечивается транспортными
белками аполипопротеинами, может иметь
патогенное значение [11]. Транспортные
белки, различающиеся по молекулярной
массе и сродством к холестерину, определяют степень растворимости всего холестеринового липопротеинового комплекса
в крови. Липопротеины высокой плотности считаются антиатерогенными частицами, единственным физиологическим
фактором, обеспечивающим освобождение клеток от избытка холестерола. В то
же время липопротеины низкой плотности
способствуют образованию атеросклеротических бляшек [18].
Уровень липидов в крови определяется многими факторами: наследственной
предрасположенностью [4, 14], питанием,
особенностями образа жизни и т.д. [13].
В частности, на липидный обмен влияет двигательная активность: повышенные
энергетические запросы организма при
выполнении физических нагрузок обусловливают значительные метаболические изменения в организме спортсмена,
вызванные перестройкой углеводного и
липидного обменов. При этом показано,
что на уровень липидов в крови оказывает
влияние специфика тренировочного процесса, интенсивность физических нагрузок и объем последних [2]. Большинство
исследований, посвященных изучению
липидного профиля крови у спортсменов,
демонстрируют положительное влияние
физических нагрузок на липидный обмен
[5, 12]. В тоже время, отмечают, что у спортсменов, специализирующихся на силовых

нагрузках, наблюдаются атерогенные сдвиги, тогда как у спортсменов, тренирующих
физическое качество «выносливость», повышается уровень триглицеридов и липопротеинов высокой плотности [7, 17].
В связи с противоречивостью данных,
встречающихся в литературе, а также недостаточным освещением особенностей
липидного профиля в зависимости от вида
спортивной деятельности представляется актуальным изучение липидов крови у
спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта.
Цель исследования – изучить особенности липидного профиля у спортсменовмужчин, специализирующихся в различных видах спорта (волейбол, плавание,
хоккей с шайбой), а также в контрольной
группе.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняло участие 148 человек мужского пола, в возрасте от 19 до
35 лет, средний возраст 23±2,3 лет. Испы
туемые были разделены на 4 группы в
зависимости от спортивной специализации: 1-я группа – волейболисты (n=26);
2-я группа – пловцы, специализирующиеся на дистанции 200-400 метров (n=22);
3-я группа – хоккеисты (n=31); 4-я группа
представлена студентами, не занимающимися спортом (n=69). Все спортсмены имели
квалификацию не ниже 1 разряда (1 разряд –
6 чел., КМС – 17 чел., МС – 54 чел., МСМК –
2 чел.). Обследование было организовано
осенью, что совпадает с периодом начала
годичного тренировочного цикла (сентябрь – октябрь) и проводилось обычно через день после отдыха от тренировок. Тип
питания во всех группах преимущественно
смешенный. Все участники исследования
подписали добровольное согласие на участие в эксперименте.
Для проведения биохимических исследований у всех обследуемых брали образцы
венозной крови из локтевой вены в вакуумные пробирки с 3%-й ЭДТА. Перед взятием крови испытуемые соблюдали строгую
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диету (12 часов). Концентрацию основных
показателей липидного спектра: общего
холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ),
липопротеинов
высокой
плотности
(ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке крови определяли ферментным методом реактивами
фирмы «Cormay» (Германия) на анализаторе «Флюорат-02-АБЛФ-Т» (Россия). Суммарный атерогенный риск оценивали по
значению расчетного индекса атерогенности (ИА): ИА = (ОХС — ХС ЛПВП) / ХС
ЛПВП.
При анализе результатов использовали
критерии липидных параметров крови,
согласно рекомендациям национального общества по изучению атеросклероза
«Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики
и лечения атеросклероза (VI пересмотр)».
Согласно рекомендациям желаемые (оптимальные) уровни ОХС<5,0 ммоль/л, уровень ХС ЛПНП<3,0 ммоль/л, оптимальные значения ХС ЛПВП>1,0 ммоль/л,
ТГ<1,7 ммоль/л, целевое значение ХС неЛПВП<3,4 ммоль/л.
Статистическую обработку проводили с
использованием компьютерной программы Statistica 10.0. Нормальность распределения значений оценивали с помощью
критерия Колмогорова-Смирнова. Для
выявления различий между тремя и более
групп использовали одномерный дисперсионный анализ для независимых групп

(One-way ANalysis Of VAriance, ANOVA).
Статистическую значимость отличий значений выборок проводили с использованием критерия t-Стьюдента, с расчетом
нового уровня критической значимости с
целью контроля ошибки 1 рода (р<0,0085).
Критический уровень значимости при
сравнении двух независимых групп принимали при р<0,05. Сравнение долей проводили с помощью критерия хи-квадрат
Пирсона (χ2 ). Если абсолютные значения
в ячейках четырехпольных таблиц были
меньше 5, использовали точный критерий
Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ концентрации липидов в крови у спортсменов, не зависимо
от вида спортивной специализации и лиц,
не занимающихся спортом, выявил статистически значимые различия в группах обследованных. В общей группе спортсменов
уровень ОХС, ТГ и ЛПНП статистически
значимо превышал значения в контрольной группе, при этом следует отметить, что
концентрация ЛПВП и индекс атерогенности были приблизительно одинаковыми
(табл. 1).
Из приведенных результатов видно, что у
спортсменов средняя концентрация ОХС
варьировала в пределах физиологической нормы (что по рекомендациям Российского Общества Кардиологов, 2017 г.,

Таблица 1 – Уровень липидов в крови в контрольной группе и у спортсменов (M±SD)
Table 1 – The level of lipids in blood in the control group and in athletes (M ± SD)
Показатель
Indicator
ОХС, моль/л
Total cholesterol, mol / L
ТГ, моль/л
Triglycerides, mol / L
ЛПНП, моль/л
Low density lipoproteins, mol / L
ЛПВП, моль/л
High density lipoproteins, mol / L
ИА
Atherogenic index

Контроль
Control (n = 69)
M
SD

Спортсмены
Athletes (n = 79)
M
SD

p

3,79

1,07

4,40

0,94

0,0003*

0,99

0,54

1,46

0,78

0,00005*

1,93

0,84

2,47

0,76

0,00009*

1,39

0,47

1,42

0,33

0,57

2,13

1,80

2,17

0,73

0,87

Примечание. * – статистически значимое различие между группами, n – абсолютное количество лиц в выборке,
M – среднее арифметическое значение, SD – стандартное отклонение
Note. * – statistically significant difference between groups, n – absolute number of persons in the sample,
M – arithmetic mean, SD – standard deviation
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составляет 3,8-5,0, моль/л), тогда как у
лиц, не занимающихся спортом средний
уровень ОХС можно отнести к низкому
(до 3,8 ммоль/л) (р=0,0003). Среднегрупповые значения концентрации ТГ в обеих
группах также находились в пределах физиологической нормы (0,5-1,7 ммоль/л),
но у спортсменов значения статистически значимо превышали показатель у не-

спортсменов (р=0,00005). Концентрация
ЛПНП также статистически значимо преобладала в крови у спортсменов по сравнению с контрольной группой (р=0,00009)
(табл. 1).
Возможно, одной из причин изменения
липидного профиля крови у спортсменов
является более высокая потребность в стероидных гормонах и активизации прямого

Таблица 2 – Влияние спортивной специализации на уровень липидов в крови по результатам однофакторного
дисперсионного анализа
Table 2 – The influence of sports specialization on the level of lipids in blood according to the results of univariate
analysis of variance
Показатель / Indicator

F

P

ОХС, моль/л / Total cholesterol, mol / L

5,76

0,0009*

ТГ, моль/л / Triglycerides, mol / L

10,36

0,000003*

ЛПНП, моль/л / Low density lipoproteins, mol / L

9,81

0,000006*

ЛПВП, моль/л / High density lipoproteins, mol / L

0,15

0,928

ИА / Atherogenic index

0,27

0,841

Примечание: * – наличие статистической значимости, F – критерий Фишера, р – уровень значимости
Note: * – statistical significance, F – Fisher's test, p – significance level

Таблица 3 – Липидный спектр у спортсменов разной специализации и в контрольной группе, (M±SD)
Table 3 – Lipid spectrum in athletes of different specialization and in the control group, (M ± SD)
Показатель
Indicator
ОХС, моль/л
Total
cholesterol,
mol / L
ТГ, моль/л
Triglycerides,
mol / L
ЛПНП,
моль/л
Low density
lipoproteins,
mol / L
ЛПВП,
моль/л
High density
lipoproteins,
mol / L
ИА
Atherogenic
index

Группа 1
Group 1
n = 26
4,21±0,84

1,11±0,46

2,27±0,73

1,43±0,36

2,08±0,91

Группа 2
Group 2
n=22
4,40±1,16

1,57±0,87

2,25±0,73

1,42±0,28

2,12±0,76

Группа 3
Group 3
n=31
4,62±0,87

1,74±0,89

2,86±0,70

1,42±0,36

2,37±0,67

Группа 4
Group 4
n=69

Р

3,84±0,97

Р1-2 =0,515
Р1-3=0,073
Р2-3=0,412
Р2-4=0,026
Р3-4=0,0002*

0,99±0,54

Р1-2=0,023
Р1-3=0,001*
Р2-3=0,467
Р2-4=0,0003*
Р3-4=0,000001*

1,93±0,84

Р1-2 =0,936
Р1-3=0,002*
Р2-3=0,003*
Р2-4=0,116
Р3-4=0,000001*

1,39±0,47

Р1-2 =0,926
Р1-3=0,885
Р2-3=0,954
Р2-4=0,753
Р3-4=0,772

2,13±1,80

Р1-2 =0,874
Р1-3=0,181
Р2-3=0,216
Р2-4=0,974
Р3-4=0,485

Примечание: * – статистически значимыми различия считались при р<0,0085
Note: * – statistically significant differences were considered at p <0.0085
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транспорта холестерола при стрессе. Кроме того под влиянием интенсивных физических нагрузок вследствие ускорения
пластического и энергетического обменов
у спортсменов может возникнуть метаболический стресс, сопровождающийся накоплением продуктов неполного метаболизма
и активацией процессов перекисного окисления липидов [15].
Принимая во внимание тот факт, что на
уровень липидов в крови может оказывать
влияние спортивная специализация, мы
сравнили показатели липидного спектра
крови у волейболистов, пловцов, хоккеистов и студентов, не занимающихся спортом (группа сравнения). Однофакторный
дисперсионный анализ позволил обнаружить статистически значимое влияние
спортивной специализации на уровень липидов крови в исследуемых группах мужчин
(табл. 2).
Для того, чтобы узнать между какими группами имеется статистически значимое различие мы провели попарные сравнения
изучаемых групп с помощью критерия
t-Стьюдента, с расчетом нового критического уровня значимости для удержания
ошибки 1 рода в пределах 5 % (р<0,0085).
Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 3.
У хоккеистов был статистически значимо выше уровень ОХС по сравнению с
контрольной группой (р=0,002), а также
выше концентрация ТГ по сравнению с
волейболистами (р=0,001) и контрольной
группой студентов (р=0,000001). Пловцы
имели несколько меньшие значения ТГ
чем хоккеисты, но все же более высокие,
чем у юношей, не занимающихся спортом
(р=0,0003). В целом во всех исследуемых
группах, кроме хоккеистов концентрация
ТГ находилась в границах физиологической нормы (0,5-1,7 ммоль/л, по рекомендации РКО), тогда как у хоккеистов
среднегрупповые значения ТГ можно охарактеризовать как повышенные.
Содержание фракции ЛПНП статистически значимо было выше в крови у хоккеистов, по отношению к волейболистам
10

(р=0,002), пловцам (р=0,003) и контрольной группе (р=0,000001). ЛПВП статистически значимых различий в исследуемых
группах не продемонстрировали. ИА также был у всех в пределах референсных значений.
Хоккей относится к виду спорта, связанному с большими физическими и психоэмоциональными нагрузками, выполняемыми
в большей степени в анаэробном режиме. По мнению некоторых авторов это не
только не изменяет липидный обмен в положительную сторону, но и способствует
развитию раннего атеросклероза у спорт
сменов [16].
За обнаруженными нами более высокими
концентрациями ТГ и ЛПНП в крови у хоккеистов по сравнению с волейболистами и
пловцами могут крыться разные причины.
Так, увеличение содержания ХС ЛПНП у
хоккеистов высокой квалификации (КМС и
МС) Гапоненок Ю.В. связывает с возрастанием индекса массы тела и влиянием стрессовых факторов на организм спортсменов
[3]. В другом исследовании липидного спектра у хоккеистов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, также установлено
более выраженное нарушение липидного
обмена у хоккеистов с высокой массой тела
[15]. Кроме того изученные биохимические
показатели продемонстрировали наличие
перетренированности, гипоксии в клетках
сердечной мышцы и активацию биохимических процессов в направлении глюконеогенеза [15].
Для выявления доли лиц с нормальными и
повышенными значениями липидов в крови у спортсменов разных видов спорта и в
контрольной группе был проведен частотный анализ (рис.1).
Доля лиц с повышенными значениями ТГ
(>1,7 ммоль/л) была статистически значимо выше у хоккеистов (36,6%) по сравнению с волейболистами (7,2%) (χ2=7,26,
р=0,007) и контрольной группой (8,7%)
(χ2=11,5, р=0,0007). У пловцов встречаемость мужчин с высоким уровнем ТГ была
также значимо выше (27,3%), чем в контрольной группе (χ2=5,03, р=0,024). Лица
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Рисунок 1 – Встречаемость лиц с нормальными и повышенными концентрациями липидов в крови
у спортсменов различной специализации и в контрольной группе
Figure 1 – The occurrence of persons with normal and increased blood lipid concentrations
in athletes of various specializations and in the control group

с концентрацией ЛПНП более 3,0 ммоль/л
чаще всего обнаруживались среди хоккеистов (33,3%), что статистически значимо
выше, чем у пловцов (9,1%) (р=0,039), а
также чем в контрольной группе (10,1%)
(χ2=7,9, р=0,0049). Доля лиц с низким уровнем ЛПВП во всех группах была приблизительно одинаковой (рис.1).
Литературные данные также указывают на
влияние направленности тренировочного
процесса на уровень липидов [2]. Было
показано повышение общего холестерина в крови у спортсменов, занимающихся
борьбой, но при этом концентрация липопротеидов высокой плотности у них также
была выше, соответственно уровень общего холестерина повышался за счет антиатерогенных фракций холестерина, что
связано с положительными влияниями интенсивных физических нагрузок на липидный профиль [1]. В работе В.С. Василенко
с соавт. (2017) было показано, что наиболее выраженное снижение ОХС и ЛПВП
наблюдается как у мужчин, так и у женщин в циклических видах спорта, развивающих преимущественно выносливость,
но при этом снижение ОХС и ЛПВП выражено в меньшей степени у МС и КМС

по сравнению со спортсменами I разряда,
что по мнению авторов, обусловлено лучшей адаптацией к спортивной деятельности [2]. В тоже время другими авторами
установлено, что силовые нагрузки могут
стать причиной атерогенных сдвигов. Так,
в исследовании крови спортсменов, специализирующихся в академической гребле,
выявлено снижение уровня холестерина высокой плотности [6]. Е.А. Стаценко
и М.П. Королевич (2009) в своей работе
обнаружили статистически значимую положительную корреляцию между содержанием холестерина в сыворотке крови и
объемом тренировок, что указывает на усугубление нарушений липидного обмена у
высококвалифицированных спортсменов
с возрастанием нагрузок [8]. Неблагоприятное влияние на липидный обмен могут
оказывать и виды спорта, тренирующие
выносливость, проявляющееся повышением уровня ТГ. По данным литературы,
повышение индекса атерогенности у спортсменов высокой квалификации свидетельствует о том, что интенсивные физические нагрузки связаны с декомпенсацией
липидного обмена и повышением риска
развития атеросклероза [9].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у спортсменов-хоккеистов
установлен более высокий уровень ОХС,
ТГ и ЛПНП по сравнению со спортсменами-волейболистами и юношами с низким уровнем двигательной активности, но
при этом индекс атерогенности у представителей данного вида спорта находился в
пределах референтных значений. Пловцы
характеризуются более высоким уровнем
ТГ по сравнению с контрольной группой,
тогда как волейболисты статистически
значимых различий в концентрации ли-

пидов в крови по сравнению с юношами,
не занимающимися спортом, не имели.
Обнаруженные нами повышенные значения у хоккеистов ОХС, ТГ и ЛПНП могут указывать на метаболический стресс,
возникающий вследствие ускорения пластического и энергетического обменов, а
также по причине более высокой потребности в стероидных гормонах у спортсменов, специализирующихся в данном виде
спорта.

ЛИТЕРАТ УРА
1. Алибекова,
С.С.
Влияние
тренировочных
нагрузок на некоторые иммунные показатели и
липидный спектр крови у спортсменов борцов
/ С.С. Алибекова, С.А. Алиев // Материалы XXIII
съезда физиологического общества им. И.П. Пав
лова с международным участием. – Воронеж,
2017. – С. 2149-2151.
2. Василенко, В.С. Липиды крови у спортсменов в
зависимости от направленности тренировочного
процесса / В.С. Василенко, Е.С. Семенова, Ю.Б.
Семенова // Педиатр. – 2017. - №2 (8). – С. 10–14.
3. Гапоненок, Ю.В. Показатели углеводного и
липидного обмена у футболистов и хоккеистов
Витебской области / Ю.В. Гапоненок, И.Н.
Деркач, Н.А. Степанова. // Материал 17 регион.
научн.-практич. конф. «Наука – образованию,
производству, экономике». – Витебск, ВГУ, 2012.
- С. 356-358.
4. Даутова, А.З. Липидный профиль плазмы молодых
женщин в зависимости от физической активности
и наследственной предрасположенности /
А.З. Даутова, В.Г. Шамратова, Е.В. Воробьева //
Журн. мед.-биол. исследований. – 2021. – № 1 (9).
– С. 5–15.
5. Каунина, Д. В. Физическая работоспособность и
липидный обмен спортсменов-пловцов высокой
квалификации / Д.В. Каунина, А.Д. Викулов//
Ярославский педагогический вестник. – 2012. –
№ 4. – С. 141-144.
6. Рылова, Н. В. Липидный профиль крови
спортсменов,
специализирующихся
в
академической гребле / Н.В. Рылова, Г.Н.
Хафизова, Л.Д. Мустафина, И.Я. Лутфуллин,
Р.Р. Мударисова, Ф.А. Мавлиев, И.И. Ахметов //
Практическая медицина. – 2012. - №2. – С. 88.
7. Суздальницкий, Р.С. Специфические изменения
в метаболизме спортсменов, тренирующихся
в разных биоэнергетических режимах, в ответ
на стандартную физическую нагрузку / Р.С.

Суздальницкий, И.В. Меньшиков, Е.А. Модера//
Теория и практика физической культуры. – 2000.
– № 3. – С. 16–20.
8. Стаценко, Е.А. Нарушения липидного обмена у
спортсменов / Е.А. Стаценко, М.П. Королевич //
Медицинская помощь. – 2009. – №3. – С.14-17.
9. Чередниченко, Д. В. Проатерогенные и
антиатерогенные липопротеины у спортсменов
высокого класса / Д.В. Чередниченко, М.Д.
Дидур, В.Н. Лебедев // Спортивная медицина. –
2013. - № 2. – С.23-26.
10. Aguilar-Ballester, M. Impact of Cholesterol Metabolism in Immune Cell Function and Atherosclerosis / M. Aguilar-Ballester, A. Herrero-Cervera,
Á. Vinué, S. Martínez-Hervás, H. González-Navarro
// Nutrients. – 2020. - №7. – Vol. 12.
11. Goldstein,J.L. A century of cholesterol and coronaries: From plaques to genes to statins / J.L.
Goldstein, M.S. Brown // Cell. – 2015. – Vol.161. –
P. 161–172.
12. Jacobs,K.A.Endurance training has little effect on active muscle free fatty acid, lipoprotein cholesterol,or triglyceride net balances /
K.A. Jacobs, R.M. Krauss, J.A. Fattor, M.A. Horning,
A.L. Friedlander, T.A. Bauer, T.A. Hagobian,
E.E. Wolfel, G.A. Brooks// Am J PhysiolEndocrinolMetab. – 2006. – Vol. 291. - № 3. – P. 656–665.
13. Moraes, RCM. Effects of intermittent fasting and
chronic swimming exercise on body composition and lipid metabolism / RCM Moraes, GV
Portari, ASM Ferraz, TEO da Silva, M. Marocolo//
ApplPhysiolNutrMetab. – 2017. – Vol. 42. - №12. –
Р. 1341-1346.
14. Peng, X.E, Wu Y.L, Zhu Y.B, Huang R.D, Lu Q.Q, Lin X.
Association of a Human FABP1 Gene Promoter Region Polymorphism with Altered Serum Triglyceride Levels //PLoS One. – 2015, 6;10(10):e0139417.
15. Rakhmanov, R.S. Estimation of the diet and metabolic status of hokkey players with different body
mass / R.S. Rakhmanov, E.S. Bogomolova, R.S.

12

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 9), 2021 г. / www.scienceandsport.ru

А.З. Даутова, В.Г. Шамратова | УРОВЕНЬ ЛИПИДОВ В КРОВИ МУЖЧИН-СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ...

Khayrov// VoprPitan. – 2019. – Vol. 88. – №4. –
P. 57-65.
16. Reamy, B. V. Cardiovascular considerations in middle-aged athletes at risk for coronary artery disease /B.V.Reamy, C.C.Ledford // Curr. Sports Med.
Rep. – 2013 – Vol. 12. –№ 2. – P. 70–76.
17. Sarin, H.V. Resistance Training Induces Antiatherogenic Effects on Metabolomic Pathways / H.V. Sarin,

J.P. Ahtiainen, J.J. Hulmi, J.K. Ihalainen, S. Walker, M.
Küüsmaa-Schildt, M. Perola, H. Peltonen// Med Sci
Sports Exerc. – 2019. – Vol.51. - №9. – P.1866-1875.
18. Zárate, A. Cholesterol and atherosclerosis. Historical considerations and treatment / A. Zárate,
L. Manuel-Apolinar, L. Basurto, E. De la Chesnaye,
I. Saldívar // Arch Cardiol Mex. – 2016. – Vol. 86. №2. – P.163-169.

REFERENCES
1. Alibekova S.S., Aliev S.A. [Influence of training
loads on some immune indicators and blood lipid spectrum in athletes wrestlers]. Materialy
XXIII s"yezda fiziologicheskogo obshchestva im.
I. P. Pavlova s mezhdunarodnym uchastiyem [Proceedings of the XXIII Congress of the Physiological Society. IP Pavlova with international participation], 2017, pp. 2149-2151 (in Russ.).
2. Vasilenko V.S., Semenova E.S., Semenova Yu.B.
[Blood lipids in athletes depending on the focus
of the training process]. Pediatr, 2017, no. 2 (8),
pp, 10-14 (in Russ.).
3. Gaponenok Yu.V., Derkach I.N., Stepanov N.A. [Indicators of carbohydrate and lipid metabolism in
football and hockey players of the Vitebsk region].
Material 17 regional'noy nauchno-prakticheskoy
konferentsii "Nauka – obrazovaniyu, proizvodstvu, ekonomike" [Material 17 region. scientific and
practical conf. "Science - education, production,
economy"], 2012, pp. 356-358 (in Russ.).
4. Dautova A.Z., Shamratova V.G., Vorobyova E.V.
[Plasma lipid profile of young women depending
on physical activity and hereditary predisposition]. Journal of Biomedical Research, 2021, no. 1
(9), pp. 5-15. (in Russ.).
5. Kaunina D.V, Vikulov A.D. [Physical performance
and lipid metabolism of highly qualified athletes-swimmers]. Yaroslavl Pedagogical Bulletin,
2012, no. 4, pp. 141-144 (in Russ.).
6. Rylova N.V., Khafizova G.N., Mustafina L.D., Lutfullin I.Ya., Mudarisova R.R., Mavliev F.A., Akhmetov I.I. [Blood lipid profile of athletes specializing
in rowing]. Practical medicine, 2012, no. 2, p. 88
(in Russ.).
7. Suzdalnitskiy R.S., Menshikov I.V., Modera E.A.
[Specific changes in the metabolism of athletes
exercising in different bioenergetic regimes in
response to standard physical activity]. Theory
and practice of physical culture, 2000, no. 3, pp.
16-20 (in Russ.).
8. Statsenko E.A., Korolevich M.P. [Lipid metabolism
disorders in athletes]. Meditsinskaya pomoshch',
2009, no. 3, pp. 14-17 (in Russ.).
9. Cherednichenko D.V, Didur M.D, Lebedev V.N.
[Proatherogenic and antiatherogenic lipopro-

teins in high-class athletes]. Sportivnaya meditsina, 2013, no. 2, pp.23-26 (in Russ.).
10. Aguilar-Ballester M., Herrero-Cervera A., Vinué
Á., Martínez-Hervás S., González-Navarro H. Impact of Cholesterol Metabolism in Immune Cell
Function and Atherosclerosis. Nutrients, 2020, no.
7, vol. 12.
11. Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol
and coronaries: From plaques to genes to statins.
Cell, 2015, vol. 161, pp. 161-172.
12. Jacobs K.A, Krauss R.M, Fattor J.A, Horning M.A,
Friedlander A.L, Bauer T.A, Hagobian T.A, Wolfel
E.E, Brooks G.A. Endurance training has little effect on active muscle free fatty acid, lipoprotein
cholesterol,or triglyceride net balances. Am J
Physiol Endocrinol Metab, 2006, vol. 291, no.3,
pp. 656-665.
13. Moraes RCM, Portari GV, Ferraz ASM, da Silva TEO,
Marocolo M. Effects of intermittent fasting and
chronic swimming exercise on body composition
and lipid metabolism. Appl Physiol Nutr Metab,
2017, vol. 42, no. 12, pp.1341-1346.
14. Peng X.E, Wu Y.L, Zhu Y.B, Huang R.D, Lu Q.Q, Lin
X. Association of a Human FABP1 Gene Promoter
Region Polymorphism with Altered Serum Triglyceride Levels. PLoS One, 2015, vol. 10, no. 10.
e0139417.
15. Rakhmanov R.S, Bogomolova E.S, Khayrov R.S.
[Estimation of the diet and metabolic status of
hokkey players with different body mass]. Voprosy Pitaniya (Nutritional Issues), 2019, vol. 88,
no. 4, pp. 57-65 (in Russ).
16. Reamy B. V., Ledford C.C. Cardiovascular considerations in middle-aged athletes at risk for coronary artery disease. Curr. Sports Med. Rep, 2013,
vol. 12, no. 2, pp. 70-76.
17. Sarin H.V, Ahtiainen J.P, Hulmi J.J, Ihalainen J.K,
Walker S, Küüsmaa-Schildt M, Perola M, Peltonen
H. Resistance Training Induces Antiatherogenic
Effects on Metabolomic Pathways. Med Sci Sports
Exerc, 2019, vol. 51, no. 9, pp. 1866-1875.
18. Zárate A., Manuel-Apolinar L., Basurto L., De
la Chesnaye E., Saldívar I. Cholesterol and atherosclerosis. Historical considerations and treatment. Arch Cardiol Mex, 2016, vol. 86, no. 2, pp.
163-169.

Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021 / www.scienceandsport.ru

13

А.З. Даутова, В.Г. Шамратова | УРОВЕНЬ ЛИПИДОВ В КРОВИ МУЖЧИН-СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ...

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Даутова Альбина Зуфаровна (Dautova Albina Zufarovna) – кандидат биологических наук; Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма; 420010, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 35; e-mail: dautova.az@mail.ru; ORCID:0000-0003-3069-2178.
Шамратова Валентина Гусмановна (Shamratova Valentina Gusmanovna) – доктор биологических наук, профессор; Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России; 450008, Уфа, ул. Ленина, 3; e-mail: shamratovav@mail.ru; ORCID:0000-0002-7633-4264.
Поступила в редакцию 15 июля 2021 г.
Принята к публикации 15 августа 2021 г.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ
Даутова, А.З. Уровень липидов в крови мужчин-спортсменов в зависимости от спортивной специализации
/ А.З. Даутова, В.Г. Шамратова // Наука и спорт: современные тенденции. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 6-14. DOI:
10.36028/2308-8826-2021-9-3-6-14

14

FOR CITATION
Dautova A.Z., Shamratova V.G. Lipid level in blood of male
athletes depending on sports specialization. Science and
sport: current trends, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 6-14 (in Russ.)
DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-3-6-14

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 9), 2021 г. / www.scienceandsport.ru

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

УДК 796.33

		

DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-3-15-21

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Аннотация

Актуальность. Адаптационные процессы и повышение уровней функциональной подготовленности относятся к числу наиболее актуальных вопросов тренировочной деятельности футболистов
13-14 лет. Наиболее информативными показателями функционального состояния спортсменов
являются функция внешнего дыхания, максимальное потребление кислорода, пороги аэробного и
анаэробного обмена. Точная и достоверная информация о функциональных возможностях игроков
позволяет тренеру составить максимально эффективный план тренировочных занятий, направленный на повышение работоспособности спортсмена без нарушения его адаптационных возможностей.
Цель исследования – изучение функциональных возможностей футболистов 13-14 лет, необходимое
для рационального планирования тренировочного процесса.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: спирометрическое исследование, функциональное исследование, электрокардиография, метод математической статистики. Опытно-экспериментальная работа проведена на базе лабораторного комплекса ИФК ТюмГУ в период с 1 по 30 июня 2021 года. В исследовании приняли участие
футболисты 2007 года рождения, занимающиеся в ЦПСР ФК «Тюмень».
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование функциональных возможностей футболистов 13-14-летнего возраста выявило ряд особенностей функций внешнего дыхания, связанных с низким уровнем жизненной емкости легких у 47% обследованных и наличием случаев обструктивного
или рестриктивного отклонения от нормы. Установлено, что у футболистов 13-14 лет имеются существенные индивидуальные различия в показателях максимального потребления кислорода, аэробного и анаэробного порогов, что подчеркивает необходимость и важность индивидуального подхода
при планировании нагрузок в зонах различной интенсивности.
Ключевые слова: футболисты, функциональные возможности, дыхательная система, сердечнососудистая система, максимальное потребление кислорода.
FUNCTIONAL CAPABILITIES OF FOOTBALL PLAYERS OF 13-14 YEARS OLD
E.T. Kolunin, kolunin2@mail.ru; ORCID: 0000-0002-2099-6525
M.A.Sharovarova, leviathansideshow@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-6341-3089
Tyumen State University, Tyumen, Russia

Abstract

Adaptation processes and increasing the functional fitness levels are among the most urgent issues in the training
activities of 13-14-year-old football players. The most informative indicators of the functional status of athletes are:
external respiratory function, maximum oxygen consumption, thresholds of aerobic and anaerobic metabolism.
Accurate and reliable information about functional capabilities of players allows coaches to create the most effective training plan aimed at improving the performance of the athlete without violating his adaptive capabilities.
The purpose of the research is to study functional capacities of 13-14-year-old football players. It is necessary for
rational planning of the training process.
Research methods and organization. To achieve this goal, the following methods were used: spirometrical study,
functional study, electrocardiography, the method of mathematical statistics. The experimental work was carried
out on the basis of the laboratory complex of the Institute of Physical Culture of Tyumen State University in the
period from June 1 to June 30, 2021. The participants of the study were footballers, born in 2007, who are engaged
in the Tyumen Football Club.
The results of the research and discussion. The study of functional capabilities in football players at the age of
13-14 has revealed a number of features of external respiratory function associated with a low level of vital lung
capacity in 47% of the examined persons and the presence of cases of obstructive or restrictive deviation from
norm. It was found, that football players at the age of 13-14 have significant individual differences in maximum
oxygen consumption, thresholds of aerobic and anaerobic metabolism, which emphasizes the need and importance of an individual approach when planning loads in zones of different intensity.
Keywords: football players, functional capabilities, respiratory system, cardiovascular system, maximum
oxygen consumption.
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ВВЕДЕНИЕ
Контроль за физической подготовленностью и функциональным состоянием спортсменов на различных этапах многолетней
спортивной подготовки является неотъемлемой частью качественного управления тренировочным процессом [5].
На сегодняшний день вопросы физической
подготовки спортсменов различной специализации и квалификации рассматриваются
разными авторами. Селуянов В.Н. предлагает строить систему подготовки спортсменов
через улучшение процессов энергообеспечения организма [5].
Ряд авторов обозначают проблему индивидуализации тренировочного процесса с
учетом природосообразности тренирующих
воздействий на основе особенностей занимающихся [5].
В то же время существует противоречие
между необходимостью индивидуализации
тренировочного процесса и недостаточной
изученностью метаболических энергетических процессов, происходящих в организме
занимающихся, и адекватностьи их реагирования на физическую нагрузку уже на начальных этапах занятий спортом.
Анализ соревновательной деятельности в
футболе показывает, что основой современного футбола являются атакующие действия
команд, нацеленность на то, чтобы забить
наибольшее количество мячей в ворота соперников и победить за счет увеличения скорости и темпа игры. В этой связи к игрокам
предъявляются высокие требования в части
функциональной, физической и техникотактической подготовленности.
Выполняемые футболистами по ходу матча
ускорения повышают кислородный запрос,
а физиологическая реакция на тренировочную и соревновательную нагрузку во многом
зависит от работы дыхательной и сердечнососудистой систем [9]. Это, в свою очередь,
обусловливает организацию и содержание
тренировки футболистов на различных этапах многолетней подготовки.
Как показывает анализ программно-нормативных документов, основными задачами
подготовки футболистов на тренировочном
16

этапе (этапе спортивной специализации)
являются повышение уровня физической
подготовленности и укрепление здоровья
спортсменов [3, 6].
В то же время анализ литературных источников и практический опыт тренеров показывают, что для эффективного планирования
и организации тренировочного процесса и
спортивного отбора футболистов 13-14 лет
необходимо учитывать комплекс показателей, среди которых важное место занимают
индивидуальные функциональные возможности спортсменов [1, 4, 12].
Объективная и своевременная оценка функциональных возможностей организма (максимальное потребление кислорода, порог
аэробного и анаэробного обмена, функция
внешнего дыхания) футболистов 13-14 лет
позволит тренеру составить максимально
эффективный план тренировочных занятий,
позволяющий повысить работоспособность
спортсменов, не нарушая их адаптационных
возможностей [3, 6, 11].
В связи с этим целью нашего исследования
стало изучение функциональных возможностей футболистов 13-14 лет, необходимое
для рационального планирования тренировочного процесса.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Функциональная диагностика футболистов
13-14 лет осуществлялась при помощи газоанализатора Cosmed Quark на тредмиле Lado
и включала в себя оценку функциональных
возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В исследовании принимали участие 15 воспитанников центра подготовки спортивного резерва футбольного
клуба «Тюмень» 2007 года рождения. Обследование футболистов проведено в период
с 1 по 30 июня 2021 года в кабинете функциональной диагностики института физической культуры Тюменского государственного университета.
Оценка функциональных возможностей дыхательной системы футболистов осуществлялась при помощи спирометрии и включала в себя изучение жизненной емкости

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 9), 2021 г. / www.scienceandsport.ru

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЗИОЛОГИЯ
Таблица 1 – Показатели работы дыхательной системы футболистов 13-14 лет
Table 1 – Indicators of the respiratory system of football players at the age of 13-14

1.
2.
3.

Показатели
Indicators
ЖЕЛ, л
Vital capacity, l
ФЖЕЛ, л
FVC, l
МВЛ, л/мин
MPV, l/min

M±m

Маx

Min

4,07±0,28

5,41

1,58

4,95±0,24

6,31

3,05

118,69±6,67

167,8

78,1

легких, форсированной жизненной емкости
легких и максимальной вентиляции легких.
Расчетные (должные) значения определены
по стандартам, предложенным Quanjer 2012GLI (Global Lung Innitiative) [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование работы дыхательной системы
проводилось с помощью спирометрии – неинвазивного метода измерения воздушных
потоков и объемов как функции времени с
использованием форсированных маневров.
Жизненная емкость легких (максимальный
объем воздуха, который можно вдохнуть или
выдохнуть) является основным показателем,
получаемым при спирометрии на фоне спокойного дыхания. Исследование показателей
ЖЕЛ у обследуемых футболистов показало,
что у 6 человек этот показатель находится на уровне выше нормы, у 2 человек – на
уровне нормы, а у 7 человек – ниже нормы.
Низкий уровень жизненной емкости легких
у половины обследуемых футболистов, на
наш взгляд, связан с отсутствием в тренировочном процессе специальных упражнений,
в первую очередь аэробного характера и
дыхательной гимнастики, направленных на
повышение функциональных возможностей
дыхательной системы.
Форсированная жизненная емкость легких
(ФЖЕЛ) – объемная скорость выдоха. Данный показатель был использован нами для
исследования бронхиальной проходимости
и силы дыхательной мускулатуры у футболистов. Исследование показало, что форсированная жизненная емкости легких у 13 футболистов оказалась выше нормы. При этом у
двух человек этот показатель оказался ниже
нормы, что может свидетельствовать о сла-

бости дыхательной мускулатуры (диафрагмы, межреберных мышц и мышц брюшной
стенки), обеспечивающей расправление и
опустошение легких.
Максимальная вентиляция легких (МВЛ) отражает функциональное состояние аппарата
внешнего дыхания. Она увеличивается по
мере роста спортивного мастерства и улучшения состояния тренированности спортсмена, является ценным показателем физического состояния, резко снижаясь в случаях
переутомления или несоответствия нагрузки
функциональным возможностям спортсмена. Исследование максимальной вентиляции
легких у футболистов 13-14 лет показало,
что у 6 игроков этот показатель выше нормы,
у 7 находится на уровне нормы и у 2 игроков
максимальная вентиляция легких ниже нормы (рисунок 1).
Проведенное спирометрическое исследование показало, что лишь у 5 из 15 игроков
изучаемые нами показатели функции внешнего дыхания выше нормативных значений. У 3 человек наблюдается небольшой
дисбаланс в показателях между нормативными и выше нормативных значениями.
У 6 футболистов выявлены обструктивный
или рестриктивный характер отклонений от
нормы. Следует отметить, что у одного спортсмена все исследуемые нами показатели
функции внешнего дыхания оказались ниже
нормы, что свидетельствует о недостаточных возможностях и резервах дыхательной
системы (рисунок 2).
Хочется отметить, что полученные нами в
ходе исследования респираторной системы
футболистов 13-14-летнего возраста результаты полностью соотносятся с результатами
исследования, проведенного Д.В. Ашмариным [2].
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Рисунок 1 – Результаты исследования показателей работы дыхательной системы футболистов 13-14 лет
Figure 1 – The study's results of 13-14-year-old football players’ respiratory system indicators
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(в соответствии со стандартами Quanjer 2012-GLI (Global Lung Innitiative))
Figure 2 – Individual levels of respiratory system indicators of football players at the age of 13-14
(in accordance with the standards of Quanjer 2012-GLI (Global Lung Initiative))

Уровень функциональной подготовленности юных футболистов выявлялся в максимальном нагрузочном тестировании с
определением максимального потребле-

ния кислорода (МПК) и порогов аэробного
(АэП) и анаэробного обмена (АнП), а также
показателей ударного объема сердца (УОС)
(таблица 2).

Таблица 2 – Показатели функциональной подготовленности футболистов 13-14 лет
Table 2 – Indicators of functional fitness of football players at the age of 13-14
Испытуемый
Examinee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18

ЧСС АэП,
уд/мин
Heart
rate,
aerobic
threshold, bpm
136
134
135
156
125
138
129
142
141
137
170
130
147
138
115

ПК АэП,
мл/мин/кг
Oxygen
consumption,
aerobic
threshold
ml/ min/kg
33
29
30
34
27
31
26
33
24
27
30
20
27
40
16

ЧСС АнП,
уд/мин
Heart
rate,
anaerobic
threshold,
bpm
155
170
153
175
171
164
160
161
170
167
173
157
159
164
138

ПК АнП, мл/
мин/кг
Oxygen
consumption,
anaerobic
threshold
ml/ min/kg
37
41
35
41
43
37
32
39
32
33
34
31
30
46
20

ЧСС МПК, уд/
мин
Heart rate,
maximal
oxygen
consumption,
bpm
162
175
159
178
172
175
165
167
172
189
179
169
174
179
149

МПК, мл/
мин/кг
Maximal
oxygen
consumption, ml/
min/kg
40
50
39
45
53
56
45
50
43
43
43
47
40
55
43

Бег 60
м, с
60metres
race,
sec

УОС,
мл
Stroke
output,
ml

7,83
8,22
8,22
8,31
8,34
8,41
8,44
8,51
8,55
8,56
9,13
9,18
9,34
9,51
9,59

123
133
106
105
112
123
126
132
123
116
93
83
68
88
108
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Наиболее информативным показателем для
оценки окислительного потенциала является
аэробный порог – момент рекрутирования
всех окислительных мышечных волокон,
выше которого в рабочих мышцах начинает
накапливаться лактат, снижающий способность спортсмена противостоять утомлению.
Средняя ЧСС наступления АэП у испытуемых
составила 138 уд/мин, однако разброс среди
членов команды достаточно высок: от 115 до
170 уд/мин. Среднее потребление кислорода
на уровне АэП составило 28,46 мл/мин/кг.
По мере увеличения нагрузки окислительные мышечные волокна перестают справляться с утилизацией лактата и наступает момент анаэробного порога – рекрутирования
окислительных и промежуточных мышечных волокон, средний пульс которого по команде составил 162 уд/мин, а потребление
кислорода – 35,4 мл/мин/кг. Отклонения
от средних значений между членами команды гораздо ниже, чем отклонения в показателях аэробного порога, что свидетельствует
о примерно одинаковых уровнях развития
анаэробного типа энергообеспечения [7, 8].
Одними из наиболее информативных показателей физической подготовленности и
функционального состояния футболистов является максимальное потребление кислорода,
которое соответствует моменту рекрутирования всех типов мышечных волокон: окислительных, промежуточных и гликолитических.
Среднее значение МПК по команде, согласно
проведенному ступенчатому тесту, составило
46,13 мл/мин/кг, что значительно ниже нормы «Athletes’ standards» (55 мл/мин/кг), лишь
2 футболиста соответствуют этому критерию.
Для косвенной оценки максимальной алактатной мощности использовались результаты
сдачи нормативов ГТО в беге на 60 метров,
так как бег с максимальным ускорением в течение 8-20 секунд достаточно объективно
отражает производительность фосфагенной
системы энергообеспечения и алактатной емкости испытуемых. Сравнение данных аэробно-анаэробного обмена у юных футболистов,
полученных в ходе выполнения ступенчатого
теста в лаборатории и косвенной оценки их
МАМ, выявил отсутствие четкой корреляции,

которую упрощенно можно было бы выразить как то, что самый быстрый член команды
не является самым выносливым, хотя, с другой
стороны, самый медленный как раз оказался
самым невыносливым.
Производительность сердечно-сосудистой системы оценивалась по ударному объему сердца
(УОС), среднее значение которого по команде составило 109,26 мл, самый низкий УОС –
68 мл, а самый высокий – 133 мл. В ходе тестирования были выявлены и другие особенности сердечно-сосудистой системы юных
футболистов: в подавляющем большинстве
(14 из 15) была обнаружена гипертрофия левого желудочка, которая является характерной
для профессиональных спортсменов и часто
в литературе обозначается как «спортивное
сердце». В 6 случаях выявлено увеличение
правого предсердия, синусовая тахикардия.
В 2 случаях наблюдались признаки инфаркта,
а оценка потенциальных возможностей сердечно-сосудистой системы через экстраполяцию потребления кислорода при отсутствии
закисления крови лактатом за счет увеличения
доли ОМВ (потенциальное МПК) позволила выявить дефект диастолы, который может
привести к дистрофии миокарда.
На основе сведенных воедино данных уровней
АэП, АнП и МАМ было определено процентное соотношение типов мышечных волокон
по используемому энергетическому субстрату:
окислительных, промежуточных и гликолитических, которые позволяют выявить наиболее
выносливых футболистов, а также обладающих наиболее высокими скоростно-силовыми
показателями. Данная информация позволит
тренерскому составу составить более точные
и конкретные рекомендации при планировании тренировочного процесса на подготовительном этапе, а также может быть стимулом к
пересмотру основных амплуа игроков на поле.
Результатами комплексного функционального
обследования команды юных футболистов ФК
«Тюмень» явились оценка работы дыхательной системы и оценка аэробных и анаэробных
возможностей, а также рекомендации по составлению индивидуальных тренировочных
программ с целью повышения скоростно-силовых показателей, выносливости и повыше-
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Рисунок 3. Cоотношение разных по механизму энергообеспечения типов мышечных волокон у футболистов
13-14 лет
Figure 3 – 13-14 years old football players' percentage ratio of different types of muscle fibers (energy supply)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование показателей работы дыхательной системы и функциональных возможностей футболистов
13-14 лет показало:
1) высокую вариабельность в резервах дыхательной системы (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ)
среди игроков футбольной команды, включая показатели значительно ниже и выше
нормы. Рекомендации по включению в тренировочный процесс специальных упражнений, в первую очередь аэробного характера
и дыхательной гимнастики, направленных
на повышение функциональных возможностей дыхательной системы позволит нивели-

ровать дефицит в резервах этой системы у
отстающих игроков;
2) существенные различия в основных параметрах пороговых нагрузок (МПК, АэП,
АнП), что наилучшим образом подчеркивает
необходимость и важность дифференцированного индивидуального подхода ввиду широкой вариабельности темпов физического
развития, биологической зрелости и проявления двигательных способностей даже в рамках одной возрастной группы. Рекомендации
по индивидуальным ЧСС основных тренировочных зон (восстановления, выносливости,
темповой, пороговой и МПК) обеспечивают
выборочное улучшение разных сторон подготовленности спортсмена, не нарушая его
адаптационных возможностей;
3) выявление перечисленных индивидуальных
особенностей возможно только при проведении комплексного функционального обследования, включающего подробное исследование
и интерпретацию показателей спирометрии и
механизмов энергообеспечения.
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Аннотация

Цель и задачи: исследовать влияние фактического питания на пищевой статус спортсменов обоего пола,
профессионально занимающихся академической греблей.
Методы и организация исследования. В период проведения сборов было обследовано 36 спортсменов
(20,5±1,2 лет) сборной команды РФ, занимающихся академической греблей. Частотным методом изучено фактическое питание, антропометрические параметры пищевого статуса и суточные энерготраты
методом пульсометрии.
Результаты исследования и их обсуждение. В обследованной группе спортсменов выражен половой
диморфизм: у женщин, занимающихся академической греблей, тощая масса тела ниже на 30%, активная клеточная масса – на 34%, скелетно-мышечная масса – на 33%, чем у мужчин-гребцов. Анализ
результатов фактического питания выявил, что энергетическая ценность рационов в среднем составила 3197±1173 ккал/сут. Вклад белков в среднюю энергетическую ценность рациона был достаточным и
равнялся 16,8%, вклад жиров (43,3%) превышал рекомендуемый уровень, а вклад углеводов (39,9%) был
низким. У мужчин средняя энергетическая ценность рациона и потребление макронутриентов были
достоверно выше, чем у женщин. Величина основного обмена у мужчин в среднем составила 1982±165
ккал/сут, что на 27% выше, чем у женщин (1560±130 ккал/сут, р=0,0001). Суточные энерготраты
мужчин-гребцов (6173±1551 ккал/сут) были в 1,5 раза выше, чем у женщин (р=0,0001). При сопоставлении суточных энерготрат, полученных методом пульсометрии, и энергетической ценности фактического питания, полученной частотным методом, был обнаружен дефицит энергии у спортсменов обоего
пола. При этом у мужчин он был в 1,4 раза выше, чем у женщин.
Заключение. Для повышения скоростно-силовых параметров и кардио-респираторной выносливости
даны рекомендации, как по индивидуальной коррекции рациона питания, так и по ассортименту блюд
в меню столовой. Целесообразно разработать комбинированную методику изучения фактического питания спортсменов с применением электронных устройств, направленную на повышение точности результатов.
Ключевые слова: спортсмены, гребля, антропометрические показатели, статус питания, фактическое
питание, потребление энергии, дефицит энергии, выносливость.
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Abstract

The purpose of the research is to study the influence of actual nutrition on the nutritional status of athletes
of both sexes professionally engaged in rowing.
Research methods and organization. During the training camp, 36 athletes (20.5 ± 1.2 years old) of the
Russian national team engaged in rowing were examined. The actual nutrition, anthropometric parameters
of nutritional status and daily energy consumption were studied by the frequency method with the help of
heart rate monitoring.
Research results and discussion. In the examined group of athletes, sexual dimorphism is expressed: in
women, engaged in rowing, lean body mass is 30% lower, active cell mass is 34% lower, skeletal muscle mass
is 33% lower than in male rowers. The analysis of the results of actual nutrition revealed that the energy
value of the rations averaged 3197 ± 1173 kcal / day. The contribution of proteins to the average energy
value of the diet was sufficient (16.8%), the contribution of fats (43.3%) exceeded the recommended level,
and the contribution of carbohydrates (39.9%) was low. In men, the average energy content of the diet and
the consumption of macronutrients were significantly higher than in women. The basal metabolism in men
averaged 1982 ± 165 kcal / day, which is 27% higher than in women (1560 ± 130 kcal / day, p = 0.0001). The
daily energy consumption in male rowers (6173 ± 1551 kcal / day) was 1.5 times higher than in women (p =
0.0001). When comparing the daily energy consumption, obtained by heart rate monitoring, and the energy
value of the actual nutrition, obtained by the frequency method, an energy deficit was found in athletes of
both sexes. At the same time, it was 1.4 times higher in men than in women.
Conclusion. In order to increase the speed-power parameters and cardio-respiratory endurance, recommendations are given, both for the individual correction of the diet and the range of dishes in the canteen
menu. It is advisable to develop a combined methodology for studying the actual nutrition of athletes using
electronic devices, aimed at improving the accuracy of the results.
Keywords: athletes, rowing, anthropometric indicators, nutritional status, actual nutrition, energy consumption, energy deficiency, endurance.

ВВЕДЕНИЕ
При проведении врачебно-педагогического
контроля высококвалифицированных гребцов важную роль играет не только оценка
общей физической работоспособности, но
и определение показателей физического
развития, включая длину и массу тела, его
компонентный состав. Ранее отечественными учеными были разработаны шкалы оценки основных параметров функциональной
и физической подготовленности гребцов,
включающие показатели состава тела, яв-

ляющиеся ориентирами («идеальными» значениями) и позволяющие гребцам завоевывать призовые места на международных
соревнованиях [2]. В то же время основным
фактором, влияющим на рост, развитие,
специальную работоспособность и процессы восстановления у спортсменов, наряду
с физическими нагрузками, является питание. О введении в базовый рацион специализированных пищевых продуктов часто
намеренно или без умысла не сообщают.
Адекватное потребление пищевых продук-
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тов важно для нормального роста и развития, поддержания физического и психического здоровья, снижения факторов риска
заболеваний и травматизма, оптимизации
спортивных результатов. Индивидуальная
потребность в пищевых веществах и энергии зависит от ряда факторов, таких как возраст, пол, масса тела, рост, незавершенные
процессы роста и развития, особенно для
детей или спортсменов-юниоров. Известно, что специфичность вида спорта, объем и интенсивность тренировок и уровень
потребления пищевых продуктов взаимосвязаны, то есть рацион питания не является
статичным в разные фазы тренировочного
процесса, характеризующиеся отличающимися уровнями нагрузок [10]. Рекомендации по организации оптимального питания
спортсменов обычно касаются более высокой потребности в энергии для удовлетворения фактических энерготрат, увеличения
квоты белков и углеводов в структуре общей
калорийности рациона для поддержания
или набора мышечной массы и восстановления запасов гликогена соответственно, а
также повышенной потребности в определенных микроэлементах (например, железе, кальции, натрии), витаминах. Наиболее
часто применяют два ретроспективных метода оценки пищевого статуса: 24-часовое
воспроизведение потребления пищи и частотный (за предшествующий месяц). При
этом существуют погрешности измерения,
возможными причинами которых являются
сознательное ограничение потребления или
исключение из рациона некоторых продуктов и блюд; изменение частоты обычного
приема пищи или привычной модели пищевого поведения из-за сложности точного
описания при заполнении анкеты [4, 9]. Тем
не менее в ряде исследований спортсменов
обоего пола различных возрастных групп в
разных видах спорта зафиксировано существенное расхождение между фактическим
потреблением, полученным анкетным методом, и предполагаемым расходом энергии
(11-44%).
Sunami с коллегами сравнили два результата
оценки средней энергетической ценности
24

суточного рациона питания, полученных с
помощью анкет 24-часового метода воспроизведения (за 3 дня опроса) и частотного воспроизведения (за предшествовавший месяц)
у 156 спортсменов различных видов спорта,
обучающихся в колледже. Было обнаружено,
что энергетическая ценность была занижена
на 9% у мужчин и 10% у женщин [14]. При
этом среднее потребление макронутриентов
(белков, жиров и углеводов) в процентах от
энергетической ценности рациона составило 15,3%, 28,5% и 53,1% соответственно. В
другом исследовании сообщалось о среднем
потреблении белка на уровне 11,9%. Однако
было выявлено, что данные о потреблении
белка, полученные при заполнении вопросника, оказались на 25,5±21,3% ниже, чем по
результатам анализа суточной экскреции азота с мочой (p<0,001). Вероятно, это связано с
часто встречающимися случаями более выраженного занижения самооценки потребления
макронутриентов при их реально высоком
потреблении по сравнению с теми, у кого
потребление находится на нормальном или
низком уровне [16]. Таким образом, изучение
фактического питания является трудоемкой
задачей и по этой причине не всегда проводится.
Цели и задачи исследования: исследовать
фактическое питание, пищевой статус и суточные энерготраты спортсменов, профессионально занимающихся академической греблей, включая антропометрические данные и
результаты биоимпедансного анализа компонентного состава тела.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего было обследовано 36 спортсменов
(18 юношей и 18 девушек), средний возраст –
20,5±1,2 лет, членов молодежной сборной
команды РФ по гребному спорту, занимающихся академической греблей, в период проведения сборов в г. Казань в мае 2021 года.
Измеряли антропометрические показатели –
длину (ДТ, см) и массу тела (МТ, кг), обхват
талии (ОТ, см) и бедер (ОБ, см); рассчитывали
индексы физического развития – индекс массы тела (ИМТ, кг/м2) и отношение обхвата
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талии к обхвату бедер (ИТБ). По показателям компонентного состава тела обследовали
35 спортсменов обоего пола: 18 мужчин
(средний возраст – 20,8±1,1 лет) и 17 женщин
(средний возраст – 20,4±1,3 лет). В группу
контроля по антропометрии и биоимпедансометрии вошли студенты обоего пола (n=61),
обучающиеся в Высшей школе экономики,
не занимающиеся профессиональным спортом: 16 мужчин (средний возраст – 19,0 ±1,5
лет) и 45 женщин (средний возраст – 18,8±1,3
лет). Антропометрические измерения проводили по стандартной методике. Длину
тела определяли с помощью антропометра
«Мартина» с точностью до 1 мм; массу тела
– с помощью весов напольных медицинских
АКМ с точностью до 0,1 кг. Индекс массы
тела рассчитывали по формуле ИМТ = масса тела (кг) /длина тела (м2). Биоимпедансные
измерения выполняли непосредственно после проведения антропометрического обследования утром натощак перед тренировкой с
помощью анализатора состава тела АВС-02
«МЕДАСС» (НТЦ «МЕДАСС», Россия) по
стандартной схеме с креплением одноразовых биоадгезивных электродов F3001ECG
(Fiab) в области запястного и голеностопного суставов в положении спортсмена лежа
на спине на горизонтальной непроводящей
поверхности (медицинская широкая кушетка
КСМ-013 (широкая, ширина 1 метр), покрытой одноразовой хлопчатобумажной простыней. Определяли абсолютное количество
жировой (ЖМТкг), тощей (ТМТкг), активной
клеточной (АКМкг) и скелетно-мышечной
массы тела (СММкг). Определяли относительное количество жировой (ЖМТ%), активной
клеточной (АКМ%) и скелетно-мышечной
массы тела от тощей массы тела (СММ%ТМ).
Также определяли величину основного обмена (ВОО, ккал/сут) и относительную величину основного обмена на единицу площади
(ВОО, ккал/сут/м2).
Фактическое питание спортсменов изучали
частотным методом с использованием компьютерной программы «Анализ состояния
питания человека» (версия 1.2.4 ГУ НИИ питания РАМН 2004 г., программа зарегистрирована Российским агентством по патентам и

товарным знакам 09.02.2004 № 2004610397).
Количество потребляемой пищи оценивали с помощью альбома порций продуктов
и блюд, содержащего фотографии порций
разной величины наиболее часто употребляемой пищи. Фактические энерготраты определяли с помощью «Способа определения
персонализированных суточных энерготрат
путем пульсометрии» (Патент № 2699953).
Протокол исследования был одобрен комитетом по этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
Обработку данных выполняли с использованием программы Statistica. Проверку достоверности различия средних значений изучаемых признаков оценивали по t-критерию
Стьюдента, достоверными считали различия
при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как и следовало ожидать, в группе обследованных мужчин и женщин (таблица 1) обнаружены достоверно значимые различия по
длине, массе и ИМТ, объему талии и объему
бедер; при этом достоверных различий по
показателю ИТБ выявлено не было. Также
обнаружены достоверно значимые различия
по таким компонентам состава тела, как абсолютное содержание жировой, тощей, скелетно-мышечной и активной клеточной массы
тела, и относительное – скелетно-мышечной
массы тела, а у женщин – и по доле активной
клеточной массы. При этом достоверных различий относительного содержания жировой
и активной клеточной массы тела выявлено
не было. Обнаружены достоверные различия
абсолютных значений ВОО, но при перерасчете этого показателя на 1 м2 поверхности
тела различий обнаружено не было.
При сравнении гребцов (мужчин и женщин) между собой были обнаружены достоверно значимые различия по антропометрическим показателям (ДТ, МТ, ИМТ,
ОТ, ОБ, ИТБ) и таким показателям состава тела, как ЖМТ%, ТМТкг, АКМкг, АКМ%,
СММкг, СММ%ТМ. При этом средний показатель ЖМТкг в группе женщин был на
3 кг выше, чем у мужчин, но не достоверно.
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Ранее Синяков А.Ф. [2], обследовавший высококвалифицированных спортсменов, занимающихся академической греблей, определил,
что у мужчин (n=54, возраст – 21,4±2,3 года) и
женщин (n=21, возраст – 19,2 ±1,9 года) длина
тела составила 189,7±5,82 см и 177,8±5,1 см,
масса тела – 89,1±4,16 и 77,6±3,8 кг, ММТ –
46,01±2,71 и 36,00±2,92 кг, ЖМТ – 11,21±2,31
и 16,37±3,01 кг, содержание мышечной

массы – 51 и 46%, а жировой – 12 и 21% от
массы тела соответственно. При сравнении
с фактическими результатами, полученными
в текущем исследовании, видно, что у мужчин рост и масса тела приближаются к «эталонным», а у женщин эти показатели ниже.
Мышечная масса тела в абсолютных значениях не достигает референсных значений у
гребцов обоего пола, а жировая масса тела

Таблица 1 – Основные морфологические показатели обследованного контингента – гребцов обоего пола и
представителей группы контроля (M±σ)
Table 1 – The main morphological indicators of the examined contingent – rowers of both sexes and representatives
of the control group (M ± σ)
Показатели
Indicators
Возраст (лет)
Age (years)

Мужчины / Men
n=34
Контроль /
Гребля / Rowing
Control group
n=18
n=16

Женщины / Women
n=62
Контроль /
Гребля / Rowing
Control group
n=17
n=45

20,8 ± 1,1

19,0 ± 1,5

20,4 ± 1,3**

18,8 ± 1,3

ДТ (см)
Body length (cm)

190,1 ± 7,4*

176,2 ± 6,8

175,9 ± 4,8**,<

164,7 ± 6,1

МТ (кг)
Weight (kg)

90,0 ± 9,9*

69,7 ± 9,2

70,9 ± 8,8**,<

58,2 ± 7,4

ИМТ (кг/м )
BMI (kg/m2)

24,9 ± 2,0*

22,5 ± 2,8

72,9 ± 5,6**,<

67,5 ± 5,3

ОТ (см)
Waist circumference (cm)

83,3 ± 5,3*

76,0 ± 6,0

96,7 ± 6,5<

94,8 ± 5,4

ОБ (см)
Hip circumference (cm)

101,4 ± 5,6*

94,0 ± 6,6

0,7 ± 0,03**,<

0,7 ± 0,04

ИТБ
Waist/hip index

0,82 ± 0,03

0,81 ± 0,03

22,9 ± 2,3<

21,5 ± 2,6

ЖМТкг (кг)
FBMkg (кг)

15,6 ± 4,1*

11,2 ± 5,0

18,6 ± 5,8**

15,2 ± 4,7

ЖМТ% (%)
FBM% (%)

17,2 ± 3,4

15,7 ± 5,6

25,6 ± 5,1<

25,8 ± 4,9

ТМТкг (кг)
FFMkg (кг)

74,4 ± 7,6*

58,5 ± 6,8

52,3 ± 3,2**,<

43,0 ± 3,9

АКМкг (кг)
ACM kg (кг)

46,8 ± 4,9*

36,2 ± 5,0

30,8 ± 2,0**,<

24,6 ± 2,6

АКМ% (%)
ACM% (%)

62,9 ± 1,8

61,7 ± 2,4

58,9 ± 1,9**,<

57,3 ± 2,6

СММкг (кг)
SMM kg (кг)

41,0 ± 4,3*

33,2 ± 3,8

27,3 ± 1,5**,<

21,6 ± 2,0

СММ%ТМ (% от тощей массы
тела)
SMM %FFM (% from fat free
mass)

55,1 ± 0,7*

56,7 ± 2,6

52,2 ± 0,6**,<

50,3 ± 1,7

2094,7 ± 153,4*

1759,2 ± 158,6

1590,5 ± 64,9**

1394,1 ± 81,1

952,4 ± 35,2

946,2 ± 53,5

853,2 ± 40,6

857,3 ± 41,3

2

ВОО (ккал/сут)
BMR (kcal/day)
ВОО (ккал/сут/м2) BMR (kcal/
day/m2)

Примечания: М – средняя арифметическая, σ – стандартная ошибка средней арифметической, (%) *достоверно
значимые различия показателей группы мужчин-гребцов от мужской группы контроля;
** достоверно значимые различия показателей группы женщин-гребцов от женской группы контроля;
< достоверно значимые различия показателей группы женщин-гребцов от группы мужчин-гребцов
Notes: М – the arithmetic mean, σ – standard error of the arithmetic mean, BMI – body mass index, FBM – fat body
mass , FFM – fat free mass , ACM – active cell mass , SMM – skeletal muscle mass, BMR – basal metabolic rate
* reliably significant differences in the indicators of the group of male rowers from the male control group;
** reliably significant differences in the indicators of the group of female rowers from the female control group;
< reliably significant differences in the indicators of the group of female rowers from the group of male rowers.
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Таблица 2 – Среднесуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания (M±σ, min÷max)
Table 2 – The average daily nutritional and energy value of the diet (M±σ, min÷max)
Приказ Минспорта РФ
Фактическое потребление
№ 999 от 30.10.2015 г.
Actual consumption
Показатели
Order
of
the
Ministry
of
Sports
Indicators
Мужчины
Женщины
of the Russian Federation
Men
Women
of No. 999 dated 30.10.2015 [1]
Энергетическая ценность (ккал/сут)
3731±1239*
2641±802
5500
Energy intake (kcal/day)
(1814÷7137)
(147÷3702)
Белки (г/сут)
156±49
110±31
Protein (g/day)
(71÷271)*
(61÷165)
Жиры, г/сут
177±61
130±41
Fat (g/day)
(80÷318)*
(74÷192)
Углеводы (г/сут)
395±152
237±89
Carbohydrates (g/day)
(226÷899)*
(108÷416)
*достоверно значимые различия показателей группы юношей-гребцов от показателей девушек (р<0,001)
* reliably significant differences in the indicators of the group of young male rowers from the indicators of the
female group (р<0,001)

в абсолютных и относительных значениях
превышает их. Однако доля мышечной массы тела у обследованных нами мужчин была
несколько выше. Такая разница в полученных
данных по оценке компонентного состава
тела, вероятнее всего, является результатом
разных методов измерения – Синяков А.Ф.
в своей работе использовал определение состава тела по методу Матейки, а в нашем исследовании изучение компонентного состава
тела проводили аппаратным методом.
Анализ результатов исследования фактического питания выявил, что энергетическая
ценность (ЭЦ) рационов в среднем составила 3197±1173 ккал/сут и варьировала от
1472 до 7137 ккал/сут. Среднее потребление белков, жиров и углеводов составило
134 ±47 (61÷271) г/сут, 154±57 (74÷318) г/сут
и 319±147 (108÷899) г/сут, соответственно.
Одним из важнейших показателей сбалансированности питания является соотношение
основных пищевых веществ (макронутриентов) в структуре общей (суточной) калорийности рациона. В нашем исследовании вклад
белков в среднюю ЭЦ рациона был достаточным и составил 16,8%, вклад жиров (43,3%)
существенно превышал рекомендуемый уровень, а вклад углеводов (39,9%) был низким.
Выявлены половые различия в уровнях потребления основных пищевых веществ и
энергии: у мужчин средняя ЭЦ была в 1,4 раза
(р=0,001) выше, чем у женщин (таблица 2).
Потребление белка, жира и углеводов у мужчин также было достоверно выше по сравнению с уровнями потребления этих макронутриентов у женщин.

В приложении 1 к приказу Министерства спорта [1] утверждена более высокая энергетическая
ценность рациона питания для спортсменов,
соревнующихся в видах спорта, связанных с
длительными и напряженными физическими
нагрузками, – 5500 ккал/сут. Таким образом, у
спортсменов обоего пола, занимающихся академической греблей, возможен выраженный
дефицит потребления энергии с рационом питания – 42%, особенно у девушек – 52%. Поскольку в приказе Минспорта [1] не отражено
содержание белка, жира и углеводов в абсолютных (г) или относительных показателях (%) в
структуре энергетической ценности рационов,
не представлялось возможным оценить соответствие пищевой ценности фактического питания спортсменов указанному документу.
Согласно литературным данным, ЭЦ рационов питания спортсменов-гребцов находится
в диапазоне от 2600 до 4900 ккал/сутки. В зависимости от фазы тренировочного процесса
этот показатель может достигать у отдельных
спортсменов 7000 ккал. Поскольку мужчиныгребцы тренируются 2-3 раза в день 6 раз в
неделю, а интенсивность тренировок высока,
им необходимо употреблять достаточное количество углеводов для восполнения запасов
гликогена. В исследовании J. Kim и E.K. Kim
было установлено, что спортсмены, получавшие высокоуглеводный рацион (10 г/кг/сут)
по сравнению с находившимися на умеренно-углеводном (5 г/кг/сут), показали более
высокую скорость прироста мощности во
время тренировок [7]. В другой работе было
показано, что спортсмены, не получившие завтрак с высоким содержанием углеводов, хуже
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проходили дистанцию 2000 м на вечерней
тренировке [5].
Синдром относительного дефицита энергии
в спорте (Relative Energy Deficiency in Sport,
RED-s) является следствием недостаточного
поступления энергии с рационом питания,
оказывает негативное влияние на состояние
здоровья спортсменов, включает в себя нарушение функций эндокринной, сердечнососудистой и костной систем, иммунного
ответа, анаболических процессов, начиная с
синтеза белка, у женщин – менструального
цикла [8, 10, 15]. Распространенность этого
состояния у спортсменов различных видов
спорта составляет от 22% до 58%. Методика
оценки энергетического баланса в течение
дня, в которой с интервалом в 1 час оценивается энергетическая ценность продуктов,
потребленных за каждый прием пищи, и
энерготраты организма, включая физическую
нагрузку, может дать более глубокое понимание изменений в реальном времени и идентифицировать маркеры дефицита энергии. В
одном из исследований в течение суток была
изучена зависимость уровня обмена покоя от
дефицитного по энергетической ценности
рациона питания и уровня некоторых гормонов. Дефицит энергии у мужчин в течение
дня был связан с более высоким уровнем кортизола в крови и более низким уровнем тестостерона [15]. В аналогичном исследовании
у спортсменок дефицит энергии в течение
дня также был связан с более высоким уровнем кортизола, менструальной дисфункцией,
низкой концентрацией эстрадиола, пониженной величиной обмена покоя. Отмечена положительная связь между дефицитом энергии
в течение дня и частыми приемами пищевых
продуктов низкой «энергетической плотности» с высоким содержанием клетчатки у женщин с менструальной дисфункцией, выступающих в видах спорта, преимущественным
качеством в которых является выносливость
[11]. Таким образом, при изучении фактического питания спортсменов и разработке рекомендаций по его оптимизации необходимо
учитывать ЭЦ пищевых продуктов («энергетическую плотность»), входящих в отдельные
приемы пищи, то есть важен режим и состав
28

питания, соответствующий целям и задачам
тренировочного процесса.
Сверхинтенсивные физические нагрузки и
психоэмоциональное напряжение элитных
спортсменов являются причиной их повышенной потребности в энергии и пищевых
веществах, поэтому для обеспечения высокой профессиональной результативности и
эффективности тренировочного процесса
необходимо оптимизировать рацион таким
образом, чтобы обеспечить баланс между потребляемой энергией и фактическими энерготратами (ЭТ). Традиционно энергетический статус оценивается за 24 часа [6, 8, 13],
либо как энергетический баланс (ЭБ):
ЭБ = потребление энергии с пищей – суточные энерготраты,

либо как доступность энергии (EA):
EA = (потребление энергии с пищей – энерготраты физической нагрузки [EEE]) ÷ безжировая масса тела [FFM].

В связи с этим нами было проведено определение персонализированных суточных энерготрат путем пульсометрии после проведения
измерения ЭТ покоя и установления индивидуальной зависимости ЭТ от частоты сердечных сокращений при известных уровнях
физической нагрузки (при калибровке). При
анализе полученных данных установлено, что
величина основного обмена у мужчин составила 1982±165 ккал/сут, что было на 27% выше,
чем у женщин – 1560±130 ккал/сут (р=0,0001).
Суточные энерготраты мужчин-гребцов
(6173±1551 ккал/сут) были в 1,5 выше, чем у
женщин (4019±1323 ккал/сут, р=0,0001). При
сопоставлении суточных ЭТ, полученных методом пульсометрии, и энергетической ценности фактического питания, полученной
частотным методом (даже с учетом погрешности метода при первичном опросе до 20%),
был обнаружен дефицит энергии у спортсменов обоего пола. При этом у мужчин он был
в 1,4 раза выше, чем у женщин. Установлено,
что не менее половины мужчин и 38% женщин, занимающихся академической греблей,
испытывали дефицит энергии в размере 20%
и более от суточных энерготрат. Следует отметить, что только у одной спортсменки
отмечалось состояние энергетического баланса.
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Установленные выраженные различия энергопотребления и энерготрат можно отнести
к сложности самооценки фактического питания при первичном обследовании и использованию одного метода опроса из-за затратности по времени. Необходимо учитывать,
что энерготраты в период сборов могли
оказаться выше, чем в среднем за предшествующий сборам двухнедельный период,
что подтверждает компонентный состав тела
спортсменов. Также необходимо учитывать
низкие энерготраты выходного дня при расчете потребности в энергии, поступающей
с пищевыми продуктами. При количественной оценке рациона игроков-юниоров в
нетбол было высказано предположение, что
объединение двух или более методов оценки
фактического питания может повысить точность полученных результатов [12]. В аналогичном исследовании сравнили точность
комбинированного метода сбора данных
пищевого анамнеза у мальчиков-футболистов. Результаты показали систематическое
занижение самооценки потребления энергии с рационами питания по сравнению с
фактическим уровнем. Таким образом, комбинированный метод сбора данных о фактическом питании может обеспечить более
эффективную технологию количественной
оценки потребления пищевых веществ и
энергии спортсменами [3].
Применение программного обеспечения,
установленного на устройствах, имеющих
функцию изображения (портативные камеры, мобильные телефоны, ноутбуки), повышает точность записываемых данных. Результаты систематического обзора, проведенного
Gemming и соавторами, показывают, что сохранение изображения употребляемых продуктов улучшает самоотчетность, выявляя неучтенные продукты и ошибки в определении
размера порций, которые могут быть забыты
при использовании только традиционных
методов оценки [6]. Заполнение анкет при
регистрации частоты потребления продуктов
через мобильное приложение может стать
эффективным инструментом мониторинга
питания и возможного влияния на пищевое
поведение [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного обследования
установлено, что спортсмены, занимающиеся
академической греблей, как мужчины, так и
женщины, имеют специфические морфологические особенности. Они более рослые и
массивные по сравнению с представителями
группы контроля: мужчины-гребцы имеют
достоверно большие величины абсолютных
показателей, но практически одинаковые величины относительных показателей состава
тела. Женщины, занимающиеся академической греблей, имеют достоверно большие
величины абсолютных показателей состава
тела и величину относительного показателя
АКМ, но практически не отличаются от представительниц группы контроля по показателю
ЖМТ%. Установлено, что в обследованной
группе спортсменов значительно выражен половой диморфизм: женщины, занимающиеся
академической греблей, по морфологическим
характеристикам значительно отличаются от
мужчин-гребцов, в частности, ТМТкг ниже на
30%, АКМкг – на 34%, СММкг – на 33% по сравнению с таковыми мужчин-гребцов.
Анализ фактического питания выявил, что
ЭЦ рационов составила 3197±1173 ккал/сут,
вклад белков в среднюю ЭЦ рациона был
достаточным – 16,8%, вклад жиров (43,3%)
существенно превышал рекомендуемый уровень, а вклад углеводов (39,9%) был низким.
Выявлены половые различия в уровнях потребления основных пищевых веществ и
энергии: у мужчин как средняя ЭЦ, так и потребление макронутриентов были достоверно (р=0,001) выше, чем у женщин.
Величина основного обмена у мужчин была
на 27% выше, чем у женщин. Суточные ЭТ
мужчин-гребцов были в 1,5 раза выше, чем
у женщин (р=0,0001). При сопоставлении
суточных ЭТ, полученных методом пульсометрии, и ЭЦ фактического питания, полученной частотным методом, был обнаружен
дефицит энергии у спортсменов обоего пола:
у мужчин в 1,4 раза выше, чем у женщин.
Установлено, что не менее половины мужчин
и 38% женщин, занимающихся академической греблей, испытывали дефицит энергии
≥20% от суточных ЭТ.
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Выявленные нарушения фактического питания позволили дать индивидуальные рекомендации по коррекции рациона питания, а
также предложить предприятию общественного питания расширить ассортимент блюд
в меню с целью оптимизации тренировочного процесса, повышения скоростно-силовых параметров и кардио-респираторной
выносливости спортсменов, занимающихся
академической греблей.
Целесообразно разработать комбинированную методику изучения фактического
питания и энерготрат спортсменов, возможно, с применением электронных устройств,
направленную на повышение точности результатов. Такая методика позволит учитывать не только среднесуточное поступление
пищевых веществ и энергии, но и различные

уровни энерготрат в дни тренировок и выходные в динамике.
Представляется важным провести исследование
связи поступления макронутриентов в отдельные приемы пищи с почасовыми энерготратами
спортсменов (обеспеченность энергией). Такие
данные позволят более точно разрабатывать рационы питания для обеспечения персональных
и групповых потребностей спортсменов.
Коллектив авторов выражает глубокую благодарность тренерскому штабу сборной команды по академической гребле в лице Фенева А.В., Михайлова А.М., Матвеева С.Ю.,
Дородновой О.А., Городнова С.В., Мингазовой Д.В. и врача Федорова Н.В., а также всем
сотрудникам Спортивно-восстановительного
комплекса на базе федерального спортивного
центра гребных видов спорта в г. Казань.
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Аннотация

Целью исследования является выявление особенностей морфофункциональных показателей и физической подготовленности женщин второго зрелого возраста.
Методы исследования. Для достижения цели нами были использованы следующие методы: 1) антропометрия; 2) биоимпедансометрия; 3) анкетирование (анкетный опрос, направленный на выявление
дисфункций мышц тазового дна); 4) педагогическое тестирование; 5) газоанализ на велоэргометре;
6) стабилометрия. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы SPSS 20.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты констатирующего эксперимента позволили
выявить ряд особенностей у женщин второго зрелого возраста. Установлено, что с возрастом у женщин данной категории наблюдаются морфологические изменения, а именно в показателях массы тела,
процентного соотношения подкожно-жировой клетчатки, мышечной массы и обхватов тела. Показатели физической подготовленности женщин второго зрелого возраста находятся на низком уровне.
Это также видно по данным кардиореспираторной системы на пороге анаэробного обмена и МПК.
При изучении особенностей равновесия женщин данной категории прослеживается тенденция к
ухудшению равновесия в зависимости от возраста, особенно это проявляется при потере зрительного
контроля.
Заключение. При составлении оздоровительных программ с женщинами второго зрелого возраста важно учитывать ряд особенностей, которые мы выявили в ходе констатирующего эксперимента, а именно:
1) ухудшение силовых показателей; 2) низкая подвижность позвоночника и суставов; 3) снижение
работоспособности и выносливости; 4) ухудшение равновесия; 5) слабость мышц тазового дна.
Ключевые слова: здоровье женщин, морфофункциональное состояние женщин, физическая подготовленность женщин, возрастные особенности женщин, оздоровление женщин, физическая культура.
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Abstract

The research purpose is to identify the features of morphological and functional indicators and physical
fitness of women of the second mature age.
Methods and organization of the research. To achieve the goal, we used the following methods:
1) anthropometry; 2) bioimpedance measurement; 3) questioning (questionnaire survey aimed at identifying dysfunctions of the pelvic floor muscles); 4) pedagogical testing; 5) gas analysis on a bicycle ergometer;
6) stabilometry. Statistical processing of the obtained data was carried out using the SPSS 20 program.
Research results and discussion. The results of the ascertaining experiment made it possible to reveal a number of features in women of the second mature age. It was found that with age in women of this category,
morphological changes are observed, namely in terms of body weight, the percentage of subcutaneous fat,
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muscle mass and body girth. The indicators of physical fitness of women of the second mature age are at a
low level. This is also evident from the data of the cardiorespiratory system at the threshold of anaerobic
metabolism and BMD.
When studying the features of the balance of women in this category, there is a tendency to a deterioration
in balance depending on age, this is especially manifested with the loss of visual control.
Conclusion. When drawing up health programs with women of the second mature age, it is important
to take into account a number of features that we identified in the course of the ascertaining experiment,
namely: 1) deterioration of strength indicators; 2) low mobility of the spine and joints; 3) decreased performance and endurance; 4) deterioration of balance; 5) weakness of the pelvic floor muscles.
Key words: women's health, morphological and functional state of women, physical fitness of women, age
characteristics of women, health improvement of women, physical culture.

ВВЕДЕНИЕ
Возрастные периоды женщин имеют определенные особенности, связанные с морфофункциональным состоянием и физической подготовленностью. Так, в первом
зрелом возрасте наблюдается высокая физическая работоспособность и физическая
подготовленность, в этом возрасте имеется
хорошая адаптация к факторам внешнего воздействия [1,3]. В возрасте от 30 лет в
организме запускаются механизмы инволюции, которые вызывают снижение ряда
показателей морфофункционального состояния и физической подготовленности
[4]. Однако, несмотря на снижение уровня
работоспособности организма женщин,
данный процесс имеет обратимый характер,
который возможно восстановить в период
до 55 лет. Установлено, что при регулярных
занятиях физической культурой и спортом в
возрасте от 35 до 55 лет возможно восстановить в полном объеме уровень физической
подготовленности и работоспособности в
целом за счет снижения артериального давления, понижения и нормализации частоты
сердечных сокращений, улучшения работы
дыхательной и нервной систем. Таким образом, вопросы поддержания/улучшения
уровня физической подготовленности и
морфофункционального состояния у женщин второго зрелого возраста средствами
физической культуры приобретают особую
актуальность [1] .
В связи с этим целью нашего исследования
является выявление особенностей морфофункциональных показателей и физической
подготовленности женщин второго зрелого
возраста.
34

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации цели нами были использованы следующие методы: антропометрия
(длина тела, масса тела, индекс массы тела,
объем ягодиц, талии); биоимпедансометрия
(% жира, % мышечной массы, висцеральный
жир); анкетирование (анкетный опрос, направленный на выявление дисфункций мышц
тазового дна); педагогическое тестирование
(оценка силы и силовой выносливости нижних и верхних конечностей, мышц спины и
абдоминальной области, подвижности плечевых суставов и позвоночника); газоанализ на
велоэргометре (оценка кардиореспираторной
системы); стабилометрия (оценка равновесия).
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью программы SPSS 20.
Констатирующий эксперимент был проведен на базе ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ». Контингент исследуемых составили 80 женщин, которые были разделены на
4 группы, ГР-1 – женщины 40-44 лет, ГР-2 –
женщины 45-49 лет, ГР-3 – женщины 50-54
лет, ГР-4 – женщины 55-60 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки морфофункциональных и физических показателей нами были разработаны процентильные шкалы для данной
категории женщин. Оценивание на основе процентильных шкал стимулирует женщин на достижение более высоких результатов в антропометрических, физических и
функциональных показателях. По данным
процентильных шкал нам видно, что вес
у женщин второго зрелого возраста находится
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в диапазоне 65-70 кг, что является условной
нормой, а по полученным данным видно, что
вес женщин в среднем немного отклоняется от
условной нормы и составляет 74,7±9,3 кг, межгрупповых различий не выявлено (p≤0,05).
Индекс массы тела (ИМТ) входит в диапазон
процентильных норм, но находится на границе референсных значений в сторону величины
выше среднего, что может свидетельствовать об
избыточной массе тела или предожирении. Это
подтверждают нормативные значения ИМТ
с учетом возраста: по данным ВОЗ, у возрастной группы 40-60 лет приемлемый ИМТ
колеблется от 22 до 28.
Результаты жирового компонента тела во
всех изучаемых группах выше нормы, наибольшие значения выявлены в возрастной
группе женщин 50-54 лет, но межгрупповых различий не выявлено (p≤0,05). Следует отметить, что в исследованиях Ursula
G, Kyle Laurence Gentona, Daniel O Slosman
установлено, что «лучшие» процентные
показатели жировой массы с точки зрения

самой низкой заболеваемости и смертности составляют в среднем от 20% до 30%,
данное исследование проведено на 730
здоровых женщинах, трудящихся преимущественно в сферах «человек–человек» и
«человек–техника» [11]. Причинами увеличения жирового компонента тела могут
являться малоподвижный образ жизни, неправильное питание, генетические нарушения, эндокринные заболевания, возрастные
изменения обменных процессов, отсутствие
занятий ФК.
Нами был также оценен показатель висцерального жира в организме женщин, в
среднем он составляет 8,4±1,7%, что является условной нормой как по нашим процентильным шкалам, так и по стандартным
показателям Tanita (1-9%). Тем не менее показатель висцерального жира находится на
верхней границе референсных значений,
в сторону величины выше среднего, что
свидетельствует о наличии избытка жировой
ткани в абдоминальной области [2].

Таблица 1 – Исходные результаты морфологических показателей женщин второго зрелого возраста
Table 1 – Initial results of morphological indicators of women of the second mature age
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-60 лет
P
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
(отличия между группами)
Показатели
40-44
45-49
50-54
55-60
(differences
between
groups)
Indicators
years old
years old
years old
years old
(n=23)
(n=22)
(n=19)
(n=18)
12 13 14 23 24 34
x±̅ σ
Рост, см
164,9±1,9
165,3±1,3
163,4±1,5
165,4±1,3
(p≤0,05)
Height, cm
Масса тела, кг*
72,7±8,4
75,7±9,5
76±7,2
74,3±5,3
(p≤0,05)
Body mass, kg*
Индекс массы тела
(ИМТ)**
27,1±2,7
28±4,1
29,2±4,1
27,5±2,3
(p≤0,05)
Body mass index
(BMI)**
Жировая масса, %***
34,7±1,8
37,8±4,5
38±7,5
35,8±2,9
(p≤0,05)
Fat mass, %***
Мышечная масса, % ****
37,2±1,6
36,5±1,4
38,2±2,8
35,4±2,1
(p≤0,05)
Muscle mass, % ****
Висцеральный жир
8±1,6
8,8±1,8
8,4±1,8
8,3±1,2
(p≤0,05)
Visceral fat
Окружность бедер, см
103,7±3,1
105±9,5
102,3±6,2
(p≤0,05)
Hip circumference, cm 101,6±4,5
Обхват талии, см
92,9±7,3
95±4,4
96,3±10,9
94,1±5,6
(p≤0,05)
Waist girth, cm
Индекс WHR
0,92±0,04
0,92±0,04
0,92±0,04
0,92±0,04
(p≤0,05)
WHR index
Примечание: Процентильные нормы диапазона 65: *Масса тела – 65-70 кг, **ИМТ – 24-26.***Шкала оценок жирового компонента для женщин по Н.И. Колосовой (2015): 35-45 лет: 0-18% – недостаток, 18-28% – норма, 2840% – избыток; 46-55 лет: 0-20 – недостаток, 20-30% – норма, 30-42% – избыток. ****Шкала оценок мышечного
компонента для женщин по Н.И. Колосовой (2015): 40-49 лет – 31-36%, 50-59 лет – 29-34%
Note: Percentile norms of the 65 range: *Body mass - 65-70 kg, **BMI - 24-26. ***The scale of assessments of the fat
component for women according to N. I. Kolosova (2015): 35-45 years old: 0-18% – lack, 18-28% – norm, 28-40% –
excess; 46-55 years old: 0-20 - lack, 20-30% – norm, 30-42% – excess. ****The scale of assessments of the muscle
component for women according to N. I. Kolosova (2015): 40-49 years old – 31-36%, 50-59 years old – 29-34%
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По данным ВОЗ, зная показатели охвата талии и окружности бедер, можно определить
индекс WHR, который показывает локализацию жировой ткани в абдоминальной области. В норме индекс WHR у женщин – 0,85,
у данной категории женщин индекс WHR
составляет 0,92±0,04, что свидетельствует об
абдоминально-висцеральном ожирении.
Интересным является то, что показатели
мышечной массы у женщин данного возраста находятся в норме. По данным авторов
Ursula G, Kyle Laurence Gentona, Daniel O
Slosman установлено, что в возрасте от 45 до
54 лет показатели мышечной массы находятся на пике и далее с возрастом начинается ее

снижение. Именно поэтому авторы данного
исследования рекомендуют увеличивать вес
на 2,3 кг в десятилетие во избежание потери
мышечной массы [11].
Для оценки показателей кардиореспираторной системы женщин второго зрелого возраста, нами было проведено тестирование
на велоэргометре (газоанализ). Данные теста показали, что тренировочные занятия с
женщинами данной категории лучше всего
начинать в пульсовых зонах, указанных в
таблице в графе ЧСС на пороге анаэробного обмена. Видно, что показатели кардиор
еспираторной системы, а именно частота
сердечных сокращений (ЧСС), вентиляция

Таблица 2 – Показатели кардиореспираторной системы женщин второго зрелого возраста на пороге
анаэробного обмена
Table 2 – Indicators of the cardiorespiratory system of women of the second mature age on the threshold of
anaerobic metabolism
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
40-44 лет 45-49 лет
50-54 лет
55-60 лет
P
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
(отличия между группами)
Показатели
40-44
45-49
50-54
55-60
(differences between groups)
Indicators
years old
years old
years old
years old
(n=23)
(n=22)
(n=19)
(n=18)
12 13 14 23 24 34
x±̅ σ
ЧСС, уд/мин
115,7±2,2
108,2±7,6
110,7±6,5
110,2±6,2
(p≤0,05)
Heart rate, bpm
ПК, л/мин
Oxygen consumption,
13,9±1,9
12,6±3,1
11,9±2,5
12,6±3,2
(p≤0,05)
l/min
Вентиляция легких/
кг, л/мин
0,76±0,07
0,72±0,2
0,69±0,3
0,71±0,4
(p≤0,05)
Lung ventilation/kg,
l/min
Глубина дыхания/кг, л 0,04±0,01 0,03±0,01
0,03±0,01
0,03±0,02
(p≤0,05)
Respiration depth/kg, l
Частота дыхания, 1/мин
23,1±1,9
23,2 ±6,2
22,8±5,9
24,2±4,1
(p≤0,05)
Respiratory rate, 1/min
Таблица 3 – Показатели кардиореспираторной системы женщин второго зрелого возраста на уровне МПК
Table 3 – Indicators of the cardiorespiratory system of women of the second mature age at the level of MOC
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
40-44 лет 45-49 лет
50-54 лет
55-60 лет
P
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
(отличия между группами)
Показатели
40-44
45-49
50-54
55-60
(differences between groups)
Indicators
years old
years old
years old
years old
(n=23)
(n=22)
(n=19)
(n=18)
12 13 14 23 24 34
x±̅ σ
ЧСС, уд/мин
132,5±6,2
129,8±5,6
129,3±3,8
127,4±4,2
(p≤0,05)
Heart rate, bpm
ПК, л/мин
Oxygen consumption,
18,3±2,3
18,1±3,2
17,1±2,8
16,3 ±2,4
(p≤0,05)
l/min
Вентиляция легких/
кг, л/мин
1,1±0,3
1,2±0,3
1,1±0,2
1,2±0,3
(p≤0,05)
Lung ventilation/kg,
l/min
Глубина дыхания/кг, л 0,05±0,01 0,04±0,01
0,04±0,01
0,04±0,01
(p≤0,05)
Respiration depth/kg, l
Частота дыхания, 1/мин
26,8±3,9
27,6±3,6
29,7±3,6
29,1±4,2
(p≤0,05)
Respiratory rate, 1/min
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легких и частота дыхания как на пороге
анаэробного обмена, так и на уровне максимального потребления кислорода (МПК)
не выходят за предельные значения, так как
у женщин данной категории низкая физическая подготовленность. Чтобы обеспечить
высокий уровень показателей кардиореспираторной системы, требуется усиленная работа сердца, а так как у данной категории
женщин показатели низкие, то сердцу незачем усиленно качать кровь, что проявляется
низким ЧСС. Например, у тренированных
людей и спортсменов ЧСС повышается, потому что потребности мышечных структур

выше, так как они рекрутируют в работу
большое количество мышечных волокон [5].
По показателям частоты и эффективности
дыхания можно сказать, что с возрастом
диффузионная способность легких ухудшается. Слишком частое дыхание ведет к
чрезмерным энерготратам (поскольку энергосубстраты используются и для обеспечения работы дыхательных мышц; по данным
некоторых авторов, это может составлять
до 30% от общего расхода энергии). Малый
объем дыхания ведет к замедлению газообмена на уровне альвеол, поскольку уменьшает как объем пространства, в котором про-

Таблица 4 – Показатели физической подготовленности женщин второго зрелого возраста
Table 4 – Indicators of physical fitness of women of the second mature age
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-60 лет
P
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
(отличия между группами)
Показатели
40-44
45-49
50-54
55-60
(differences between groups)
Indicators
years old
years old
years old
years old
(n=23)
(n=22)
(n=19)
(n=18)
12 13 14 23 24 34
x±̅ σ
Жим ногами, кг*
51,1±3,8
46,7±2,2
47,9±3,2
46,6±3,3
(p≤0,05)
Leg press, kg*
Жим ногами 70% от
max, раз**
10,6±2,4
9±1,8
8,6±1,9
9,7±1,3
(p≤0,05)
Leg press 70% of
max, times**
Жим от груди, кг*
35,7±4,8
31,3±5,8
32,7±4,3
34,1±5,5
(p≤0,05)
Bench press, kg*
Жим от груди 70% от
max, раз**
Bench press 70% of
max, times**

8,7±1,9

7,3±1,4

10,4±2,4

8,9±2,1

(p≤0,05)

54,1±9,5

51±7,6

48,7±8,7

47,6±9,1

(p≤0,05)

60,7±10,1

64±9,6

57,9±6,2

51,4±7,8

(p≤0,05)

Выкрут
гимнастической
палки назад, см****
Twisting the
gymnastic stick
backwards, cm****

102,7±12,1

108,6±6,2

103,1±5,6

110±5,8

(p≤0,05)

Наклон вперед от
степа, см****
Forward bend from
the stepper, cm****

9,9±1,7

9±2,1

8,9±2,1

10,4±2,4

(p≤0,05)

Удержание ног из
положения сидя, с***
Keeping legs from
the sitting position,
sec***
Гиперэкстензия, с****
Hyperextension,
sec****

Примечание: Процентильные нормы диапазона 65: *жим ногами – 50-59 кг, жим от груди – 36-43,4 кг; **жим
ногами 70% от max – 10,5-13 раз, жим от груди 70% от max – 10-12 раз; ***удержание ног из положения
сидя – 46,8-101,4 с, гиперэкстензия – 60-81 с; ****выкрут гимнастической палки назад – 98-117 см, наклон
вперед от степа –9-12 см
Note: Percentile norms of the 65 range: * leg press - 50-59 kg, bench press - 36-43. 4 kg; ** leg press 70%
of max - 10.5-13 times, bench press 70% of max - 10-12 times; ***keeping legs from the sitting position 46.8-101.4 sec, hyperextension - 60-81 sec; ****twisting the gymnastic stick backwards - 98-117 cm, forward
bend from the stepper - 9-12 cm
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исходит газосмешение, так и площадь, на
которой происходит диффузия [12].
Сравнивания показатели теста жима ногами
и жима от груди на тренажере с полученными процентильными шкалами, можно отметить, что абсолютная сила мышц ног и плечевого пояса женщин 40-60 лет находится на
низком уровне.
По мнению Silvano Adami M.D., Davide Gatti,
Vania Braga, Donatella Bianchini, Maurizio
Rossini и других авторов, потеря мышечной
массы и силы существенно влияет на сохранение плотности костной ткани, особенно у
женщин в постменопаузе, что в дальнейшем
может привести к развитию остеопороза.
Наиболее часто подвергающимися остеопорозу сегментами тела, по мнению исследователей, являются шейка бедра, поясничный отдел позвоночника, запястье и лучевая кость,
поэтому силовые упражнения в тренировке
должны быть направлены на мышечные группы данных костных структур [10].
Показатели силовой выносливости женщин
40-60 лет в тестах «жим ногами» и «жим от груди» в тренажере находятся в условной норме,
но на нижних референсных значениях процентильных шкал. Силовая выносливость,
по мнению June A. Kloubec, Leslie McCreary,
Vivian Heyward и других авторов, важна в решении ежедневных бытовых задач, таких как
передвижение по лестнице, удержание статической позы (например, осанки), уборка дома,
поход за покупками и т д.; снижение данного
показателя влияет на физическую активность
человека в целом [7]. По мнению профессора
В.Н. Селуянова, любому человеку, особенно
человеку зрелого возраста, необходимо тренировать окислительные мышечные волокна (ОМВ), которые имеют энергетические
станции – митохондрии. Важность данных
мышечных волокон заключается в том, что
они имеют максимальную степень аэробной
подготовленности и активируются в повседневной жизни человека. Предполагается, что
если осуществляется регулярная тренировка
ОМВ, то работоспособность человека увеличивается [3].
Оценка мышц абдоминальной области и
мышц спины показала, что по процентильным
38

шкалам уровень развития данных мышечных
групп находится на величине ниже среднего.
По мнению авторов Landers K.A., Connelly
D.M., Hunter G.R., Bamman M.M и др., с возрастом количество и размер волокон типа II
уменьшается на 25-50%. По причине наличия
большого количества данных волокон в мышцах спины и бедер они в первую очередь подвергаются атрофии у людей зрелого возраста. Избирательная атрофия и утрата волокон
типа II, особенно в мышцах туловища и нижних конечностей, по всей видимости, вызваны
преимущественно снижением нагрузки на эти
мышцы, отсутствием двигательной активности
высокой интенсивности, которая необходима
для активации волокон этого типа.
Авторы Megumi Ota, Tome Ikezoe, Koji Kaneoka,
Noriaki Ichihashi отмечают, что возрастная
атрофия мышц возникает с раннего возраста,
начиная с поверхностных мышц абдоминальной области, таких как прямые мышцы живота; с возрастом наблюдается также атрофия
мышечной ткани глубоких мышц, а именно в
поперечных и внутренних косых [6,9]. Саркопения скелетной мускулатуры брюшной полости для женщины является опасной, так как
приводит к опущению органов малого таза,
пролапсам, к болям в поясничном отделе позвоночника и постуральным изменениям.
Показатели подвижности плечевых суставов
и позвоночника женщин 40-60 лет по процентильной шкале соответствуют условной
норме на нижней границе референсных значений. Это говорит о том, что данный показатель немаловажно довести до величины выше
среднего, так как уменьшение диапазона подвижности часто приводит к возникновению
трудностей при выполнении таких важных
задач бытовой деятельности, как ходьба по
лестнице, одевание без посторонней помощи, выход из ванны или машины. Снижение
гибкости увеличивает вероятность травмы сустава или мышц, пересекающих сустав, а также падений вследствие потери равновесия
или устойчивости [6].
Показатели равновесия измерялись с помощью
стабилометрии, проводился тест Ромберга.
Показатели разброса по фронтальной
(7,8±1,8) и сагиттальной (6,4±1,3) оси
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достаточно высоки, особенно это проявляется в тесте с закрытыми глазами. В данных
показателях мы заметили тенденцию к ухудшению равновесия в зависимости от возраста, особенно это проявляется при потере зрительного контроля, но межгрупповых
различий не выявлено (p≤0,05). У женщин
данной категории средняя скорость перемещения центра давления имеет также высокий показатель в тесте с закрытыми глазами
(15,6±3,4), а качество функции равновесия
находится в пределах нормы как с преобладанием зрительного контроля, так и с закрытыми глазами.
У женщин 55-60 лет показатель площади
статокинезиограммы больше, чем у женщин первых трех групп, как при сохранении
зрительного контроля (239,8±17,9), так и с
закрытыми глазами (129,7±13,4). Площадь
статокинезиограммы представляет собой
показатель, характеризующий поверхность
занимаемой статокинезиограммы. Можно
предположить, что показатель площади
статокинезиограммы в значительной мере
предопределен генетически и в некоторой степени зависит от тотальных размеров тела, от возраста, пола и физической
активности [8].
Проведенный анализ результатов анкетного
опроса, направленного на выявление дисфункций мышц тазового дна, позволил выявить ряд
проблем, связанных с женским здоровьем и качеством жизни женщин данной категории.
Анкетный опрос «Женское здоровье» включал в себя 15 вопросов открытого и закрытого
типа. В результате анкетного опроса выявлено следующее:
– более половины опрошенных женщин
(56,5%) иногда замечают подтекание мочи во
время кашля, смеха и чихания, 10,5% отметили данное явление достаточно регулярным и
33% ответили «нет, никогда»;
– большинство респондентов (69,6%) отмечают, что подтекание мочи происходит во
время выполнения физической нагрузки и
подъемов тяжести, 18,3% женщин замечают
данное явление крайне редко и лишь 12,1%
отрицают возникновение данной проблемы;
– 61,6% иногда замечают сильные и болез-

ненные позывы, при этом объем мочи выделяется в небольших количествах, 18,4% отмечают регулярность данного явления, 20%
опрошенных не замечают наличия данной
проблемы;
– половина опрошенных женщин (50,5%) отмечают, что достаточно регулярно наблюдают вздутие живота (метеоризм), даже если не
употребляли в своем рационе продукты, которые могут спровоцировать данное явление;
36,5% замечают это иногда и лишь 13% отрицают наличие данной проблемы;
– у данной категории женщин оказалось распространенным ношение урологических и
ежедневных прокладок: 41,3% респондентов
отмечают, что пользуются регулярно, 39,1%
– иногда; 19,6% не пользуются данными средствами гигиены;
– 65,2% отмечают, что иногда сталкиваются
с таким явлением, как попадание воздуха в вагинальный канал при смене положений, занятий физическими упражнениями и половом
акте, 30,4% отмечают регулярность данного
явления и лишь 4,3% отрицают возникновение данной проблемы.
Таким образом, установлено, что у большинства женщин второго зрелого возраста
проявляется несостоятельность мышц тазового дна, которая влияет на выполнение
бытовых задач и на качество жизни в целом.
Многие исследователи отмечают, что данные проблемы возникают из-за чрезмерно
высокого или низкого внутрибрюшного
давления вследствие вынашивания ребенка,
самих родов и недовосстановления после
родов.
Исходя из результатов анкетного опроса,
нами был сделан вывод о необходимости
включения в оздоровительные программы
упражнений, направленных на поддержание
функций мышц тазового дна и устранение
несостоятельности
связочно-мышечного
аппарата данного региона. Наряду с этим
систематические оздоровительные занятия с женщинами второго зрелого возраста
предотвратят снижение функциональности
мышц тазового региона, а именно ягодичных мышц, мышц абдоминальной области и
приводящих мышц бедра.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты констатирующего
эксперимента позволили выявить у женщин
второго зрелого возраста ряд физиологических особенностей, которые нужно учитывать
при составлении оздоровительных программ:
– высокий уровень профессионального выгорания (аспекты рассмотрены в первой статье);
– ухудшение силовых показателей;

– низкая подвижность позвоночника и суставов;
– снижение работоспособности и выносливости;
– слабость мышц тазового дна;
– ухудшение равновесия.
На основе этих особенностей нами была разработана комплексная программа, направленность и содержание которой будет рассмотрено в следующей статье.
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УЧЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КАДЕТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЛЕТНУЮ ПОДГОТОВКУ
Р.Р. Швец, Д.О. Рзаев
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный
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Аннотация

На сегодняшний день кандидатами на обучение в образовательные учреждения высшего образования,
осуществляющие летную подготовку, являются обучающиеся кадетских школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой. Постоянное развитие и совершенствование авиационной техники обусловливает возрастание требований, предъявляемых не только к физической, но и к эмоциональной,
интеллектуальной и психофизиологической подготовленности кандидатов на обучение в учреждениях, осуществляющих летную подготовку. Таким образом, учитывая, что труд летного экипажа является
одним из наиболее сложных видов деятельности человека, при подготовке кандидатов на обучение в
образовательные учреждения, осуществляющие летную подготовку, необходимо выстраивать систему
подготовки в соответствии с их психофизиологическими особенностями.
Целью исследования было изучение психофизиологических особенностей при подготовке кадетовшкольников, обучающихся в образовательных учреждениях, осуществляющих летную подготовку.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая специфику предстоящей профессиональной деятельности, связанной со сложной операторской деятельностью, нами были изучены сенсомоторные
качества и когнитивные процессы кадетов-школьников. В результате проведенного педагогического
эксперимента были выявлены достоверные положительные изменения по таким показателям, как простая зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, контактная координационометрия
по профилю, устный счет, установление закономерностей.
Заключение. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что при подготовке кадетовшкольников, обучающихся в образовательных учреждениях, осуществляющих летную подготовку, применение методики функциональной тренировки профессионально-прикладной направленности оказывает положительное влияние на сенсомоторные качества и когнитивные процессы.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, подготовка летного состава, кадеты-школьники.
CONSIDERATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF CADETS IN PREPARATION FOR
ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS CONDUCTING FLIGHT TRAINING
R.R. Shvets, e-mail: Shvetsrr@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-9074-4235
D.O.Rzayev, e-mail: Rizo.dima@mail.ru; ORCID: 0000-0003-1335-1611
Bashkir Institute of Physical Culture (branch) «Ural state university of physical education», Ufa, Russia

Abstract

At present time, students in cadet boarding schools with initial flight training are direct candidates for
study in educational organizations of higher education that carry out flight training. Since the work of
the flight crew is one of the complex activities of a person, along with the constant development and
improvement of aviation equipment, the requirements imposed not only on physical, as well as on the
emotional, intellectual and psychophysiological readiness of candidates for training in universities of this
profile are increasing.
The purpose of the research was to study psychophysiological features in the preparation of cadets-schoolchildren studying in educational institutions conducting flight training.
Research methods: analysis and generalization of scientifically methodical literature, pedagogical experiment, testing, methods of mathematical statistics.
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Research results and discussion. Given the specifics of the upcoming professional activity associated with
complex operator activities, we studied sensorimotor qualities and cognitive processes of cadets-schoolchildren. As a result of the pedagogical experiment, reliable positive changes were revealed in such indicators as
a simple visual-motor reaction, a reaction to a moving object, contact coordination measurement by profile,
mental calculation and the establishment of patterns.
Conclusion. A comparative analysis of the obtained results showed that the use of the technique of functional
training of a vocational-applied orientation in the preparation of cadets-schoolchildren studying in educational
institutions conducting flight training has a positive effect on sensorimotor qualities and cognitive processes.
Keywords: psychophysiological features, training of flight personnel, cadets-schoolchildren.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день основой подготовки и
неотъемлемой частью воинского обучения
является физическая подготовка. При этом
физическая подготовка должна содействовать формированию устойчивости организма к воздействию стрессогенных факторов
военно-профессиональной деятельности и
окружающей обстановки, а также воспитывать самообладание, выдержку, психическую
устойчивость и способствовать формированию готовности к перенесению экстремальных физических и психических нагрузок в
период подготовки и ведения боевых действий [5, 8].
По мере совершенствования и расширения
возможностей боевого и гражданского применения летательных средств, а также усложнения технических средств увеличивается
уровень сложности задач, решаемых летным
составом, и, как следствие, повышаются требования к его подготовке.
Высокая цена возможных ошибочных действий при выполнении вылетов определяет
высокий уровень требований, предъявляемых к психофизиологическим, физиологическим и психическим функциям, наряду с
высоким уровнем физической подготовленности. Все это показывает необходимость
поиска новых и последующее совершенствование средств и методов, направленных на
повышение физических и функциональных
резервов организма летного экипажа, поддержание его работоспособности в процессе
осуществления профессиональной деятельности, а также используемых при подготовке
основного резерва – кадетов-школьников с
первоначальной летной подготовкой.
Однако дисциплина «Физическая культура» в общеобразовательных организациях

реализуется при строгом соблюдении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), что не позволяет
переориентировать ее на военно-прикладную физическую подготовку, которая позволила бы повысить функциональную и
физическую подготовленность выпускников кадетских школ в соответствии с требованиями к абитуриентам при поступлении в
образовательные организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации [3].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методами исследования являлись анализ и
обобщение научно-методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе ГБОУ
Челябинская кадетская школа-интернат с
первоначальной лётной подготовкой; в педагогическом эксперименте принимали
участие 56 кадетов-юношей 15-17 лет, учащихся 10-11-х классов. Все участники педагогического эксперимента занимались в
секции плавания во внеурочное время и характеризовались как пловцы, уверенно владеющие одним из способов плавания и проплывающие не менее 200 метров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Деятельность летного состава связана с многочисленными стресс-факторами, имеющими разнообразные психические проявления.
Появляющиеся тревога, беспокойство, страх
начинают стимулировать физиологические
изменения, которые, в свою очередь, оказывают влияние на снижение уровня коор-
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динационных способностей, излишне повышают мышечное напряжение, замедляют
восстановительные реакции, а также способствуют развитию утомления и ухудшению
концентрации внимания. Все эти изменения
негативно влияют на процессы внимания и
мышления.
Стоит отметить, что профессиональная
деятельность летного состава в условиях
полета достаточно часто сопровождается
ограничением двигательной активности.
Такое ограничение сопряжено с негативными изменениями в деятельности высших
отделов головного мозга, его подкорковых
структурах и образованиях. При этом отмечается тенденция к снижению способности
поддерживать высокую умственную и физическую активность, возникает повышенная
утомляемость, уменьшается работоспособность головного мозга, в том числе снижаются высшие функции мозга (мышление,
память, внимание и др.). Таким образом,
уменьшение импульсации, поступающей в
центральную нервную систему от работающих мышц, снижает ее функциональное состояние и тонус [2, 5].
Так, подбирая и используя физические
упражнения, которые различаются по характеристикам, возможно обеспечить более
стабильное и эмоционально спокойное состояние. А также для формирования положительного отношения к предстоящей деятельности, восстановления динамического
равновесия гомеостатических механизмов
организма, достижения контроля над определёнными функциями организма, снятия
неактуальной или чрезмерной психической
активности могут быть использованы приемы мышечного расслабления.
На сегодняшний день обучающиеся в кадетских школах-интернатах с первоначальной летной подготовкой являются непосредственными кандидатами на обучение
в образовательных организациях высшего
образования, осуществляющих летную подготовку. А так как летный экипаж сталкивается с постоянным воздействием экстремальных физических и психических факторов в
условиях полета, которые, в свою очередь,
44

сочетаются с жестким лимитом времени,
объемным потоком информации и высоким
принудительным темпом деятельности, то
все это способствует развитию утомления,
снижению работоспособности на фоне повышения нервно-психического напряжения,
что приводит к психическому истощению и
переутомлению [1; 2; 6].
Таким образом, учитывая специфику трудовой деятельности летного экипажа, наряду с
постоянным развитием и совершенствованием авиационной техники, возрастающими требованиями, предъявляемыми не только к физической, но и к эмоциональной,
интеллектуальной и психофизиологической
подготовленности, необходимо выстраивать
подготовку ближайшего резерва с учетом
вышеперечисленных требований.
Также стоит отметить, что профессиональная деятельность летного состава связана
с регулярными появлениями гипоксии и
гиперкапнии. Известно, что гипоксия и гиперкапния оказывают влияние на высшую
нервную деятельность [1; 6; 11]. Так, острая
гипоксия оказывает влияние на когнитивные
процессы, что может выражаться в снижении
скорости мыслительных процессов, замедлении скорости реакции и снижении кратковременной памяти [6, 12].
Адекватная реакция на информацию от
анализаторов, при условии жесткого лимита времени, дает возможность определить
эффективность работы будущего авиационного специалиста. Показатели оценки
сенсомоторной реакции на световой раздражитель делают возможным оценку текущего
функционального состояния центральной
нервной системы испытуемого.
Для того чтобы оценить сенсомоторную
реакцию в условиях тормозного дифференцирования, а также исследовать уровень
активации центральной нервной системы,
нами был использован тест «Простая зрительно-моторная реакция»; для оценки уравновешенности возбуждения и торможения
в нервной системе, а также качества функциональных сдвигов под влиянием нагрузки – тест «Реакция на движущийся объект»
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика показателей сенсомоторных качеств
Figure 1 – Dynamics of indicators of sensorimotor qualities
Примечание. ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РДО – реакция на движущийся объект; ЭГ-1 –
экспериментальная группа, показатели до эксперимента; ЭГ-2 – экспериментальная группа, показатели после
эксперимента; КГ-1 – контрольная группа, показатели до эксперимента; КГ-2 – контрольная группа, показатели
после эксперимента.
Note. PZMR is a simple visual-motor reaction; RDO – reaction to a moving object; EG-1 – experimental group of
indicators before the experiment; EG-2 – experimental group of indicators after the experiment; KG-1 – control
group indicators before the experiment; KG-2 – control group indicators after experiment

Анализ показателей зрительно-моторной
реакции позволил выявить, что в процессе
педагогического эксперимента наблюдается
тенденция к улучшению как в контрольной,
так и в экспериментальной группах. А к концу
эксперимента среднегрупповые данные имели статистически достоверные различия по
сравнению с исходными данными (р<0,05).
В экспериментальной группе к концу педагогического эксперимента наблюдается улучшение по обоим показателям. Так, по показателю «простая зрительно-моторная реакция»
прирост результатов составил 11% (p<0,05)
от фоновых замеров, по показателю «реакция
на движущийся объект» – 7% (p<0,05).
Способность человека к координации обусловлена текущими и константными особенностями нервной системы. Учитывая
специфику предстоящей профессиональной
деятельности, связанной со сложной операторской деятельностью, с согласованностью
и соразмерностью движений человека, нами
было проведено исследование измерения
точности управления движениями при реше-

нии двигательных задач посредством методики «Контактная координационометрия по
профилю».
Динамика показателей координационных
способностей посредством методики «Контактная координационометрия по профилю»
у испытуемых в процессе педагогического
эксперимента представлена на рисунке 2.
Как видно на представленном рисунке, на
протяжении всего исследования показатели
контактной координациометрии улучшались,
при этом значительные улучшения отмечены
в экспериментальной группе. К концу эксперимента данный показатель увеличился в
среднем по группе на 61% (p<0,05) от исходного уровня.
Стоит отметить, что при подготовке кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования МО РФ, осуществляющих летную подготовку, необходимо
уделять внимание таким качествам, как скорость мыслительных процессов, объем, распределение и переключение внимания, умение работать в условиях дефицита времени.
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Рисунок 2 – Динамика показателей контактной координациометрии
Figure 2 – Dynamics of contact coordination indicators
Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; ФЗ – фоновые значения
Note. KG – control group; EG – experimental group; FZ – background values

Для оценки данных показателей была проанализирована динамика показателей когнитивных процессов на фоне интенсивной мышечной работы в процессе педагогического
эксперимента. Были использованы тесты на
устный арифметический счет и установление
закономерностей; для интегральной оценки
свойств внимания и способности к восприятию значимой информации использовали
тест «Красно-черные таблицы Шульте-Платонова» (таблица).

Проведенный анализ дает основания полагать, что применение разработанной
методики приводит к позитивным сдвигам
когнитивных психических процессов испытуемых.
По показателям умственной работоспособности с использованием устного счета отмечается сокращение количества допускаемых
ошибок. К концу эксперимента в экспериментальной группе число правильно решенных примеров увеличилось в сравнении

Таблица – Динамика показателей когнитивных процессов, n=58
Table – Dynamics of cognitive process indicators, n=58
Показатели
Indicator
Устный счет, усл. ед
Mental calculation, conventional units
Установление закономерностей, усл. ед
Establishing рatterns, conventional units
Красно-черные таблицы ШультеПлатонова, сек
Red-black tables of Shulte-Platonov, sec

Группы
Groups

До эксперимента
Before the experiment

После эксперимента
After the experiment

р1-2

КГ
ЭГ
р1
КГ
ЭГ
р1
КГ
ЭГ
р1

5,05±0,37
5,03±0,24
>0,05
1,25± 0,51
1,30±0,61
>0,05
68±3,71
67±3,54
>0,05

12,41±2,18
17,76±1,91
<0,05
1,51±0,58
1,75±0,44
>0,05
58±2,91
48±1,84
<0,05

<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; достоверность различий по
U-критерию Манна-Уитни: р1-2 фоновых показателей и результатов, полученных к концу исследования
Note. CG – control group; EG – experimental group; validity of differences according to the Mann-Whitney
U-criterion: p1-2 background indicators and results obtained by the end of the study
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с показателями до эксперимента на 15,40%
(p<0,05), при этом также отмечено снижение
числа ошибок, которое составило 26,32%, а
интегральный показатель успешности деятельности повысился до значения 17,76±1,91
усл. ед.
Результаты выполненных тестов на логическое мышление «Установление закономерностей» также говорят о положительной
динамике. В процессе исследования число
правильно выбранных слов возросло в экспериментальной группе в среднем на 27,01%
(p>0,05), при уменьшении числа ошибок.
Интегральный показатель успешности увеличился до 1,75±0,44 усл. ед. Однако вследствие большого разброса данных внутри
группы статистически достоверных различий по данному показателю в динамике исследования не выявлено.
Выполнение теста с применением красночерных таблиц Шульте-Платонова показало,
что при выполнении фоновых замеров испытуемые затрачивают значительно больше
времени на выполнение поставленной задачи, т.е. полученные результаты являются выходящими за пределы нормы. Так, испытуемые затрачивали на одну таблицу на 60-100%
больше времени, чем это положено в норме.
С одной стороны, это может быть свидетельством определенных нарушений внимания, с
другой – результатом воздействия внешних

факторов (например: недостаточной изолированности помещения от шума во время эксперимента).
Также было отмечено заметное замедление
испытуемых при нахождении отдельных
чисел: после периода хорошей устойчивой
работы наблюдался спад, когда испытуемые
долго искали какое-то одно число. Такие
паузы могут объясняться кратковременным
состоянием охранительного торможения в
корковых клетках зрительного анализатора.
При этом время выполнения таблиц колеблется не очень значительно, но при этом
в ходе педагогического эксперимента отмечается положительная динамика и уменьшение скорости выполнения заданий. Так, в
экспериментальной группе прирост к концу
педагогического эксперимента составил 28%
(p<0,05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, учитывая специфику предстоящей трудовой деятельности, стоит отметить необходимость учета психофизиологических особенностей при физической
подготовке кандидатов на обучение в образовательных учреждениях, осуществляющих
летную подготовку. Применение методики в
процессе физической подготовки приводит
к позитивным сдвигам когнитивных психических процессов испытуемых.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРЕБНОЙ ЛИГИ В РОССИИ
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Аннотация

Цель исследования состоит в определении современного состояния Российской студенческой гребной
лиги на 2021 год, рассмотрении основных компонентов концепции, выявлении вовлеченности вузов
России в участие в СГЛ, составлении рейтинга лидеров прошедших сезонов.
Методы и организация исследования. В работе использовались теоретические методы исследования:
анализ литературных источников и документальных материалов, систематизация, классификация, анализ и синтез, обобщение.
Результаты исследования. Анализ литературных источников и документальных материалов, размещенных на официальном сайте студенческой гребной лиги, показал, что СГЛ в России имеет строго регламентированную базу. Вовлеченность вузов России в участие в СГЛ составляет лишь 11%, а на сайте СГЛ
зарегистрированы 3840 студентов из разных регионов России.
Заключение. За совсем короткую историю Студенческая гребная лига смогла плотно укорениться в
системе студенческого спорта. Для ее создания был использован опыт зарубежных вузов, в которых
система студенческого спорта работает на высоком уровне и показывает отличные результаты. В настоящее время в России результаты команд – лидеров СГЛ – не уступают результатам спортсменов уровня
высшего спортивного мастерства. Мы выяснили, что календарь соревнований имеет свои особенности,
связанные с контингентом участников. СГЛ представляет собой симбиоз успешного совмещения учебы
и достижения высоких спортивных результатов.
Ключевые слова: студенческая гребная лига, СГЛ, студенческий спорт, академическая гребля, гребной
спорт, современное состояние СГЛ.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE STUDENT ROWING LEAGUE
IN RUSSIA
A.G. Altyntseva, nasta.373@mail.ru, ORCID 0000-0002-8232-9699.
I.K. Latypov, latypov56@mail.ru, ORCID: 0000-0002-1505-5632.
V.A. Gogolin, akbars1949@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-8299-8959.
S.N. Pavlov, pavlov-sergej@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5250-5671.
Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia

Abstract

The purpose of the study is to determine the current state of the Russian Student Rowing League (SRL) for
2021, to consider the main components of the concept, to identify the involvement of Russian universities in
participation in the SRL, to compile a ranking of the leaders of the past seasons.
Research methods and organization. The following theoretical research methods were used: analysis of literary sources and documentary materials, systematization, classification, analysis and synthesis, generalization.
Research results. The analysis of literary sources and documentary materials posted on the official website
of the Student Rowing League showed that the SRL in Russia has a strictly regulated base. The involvement
of Russian universities in participation in the SRL is 11%, 3840 students from different regions of Russia are
registered on the SRL website.
Conclusion. In a very short time, the Student Rowing League was able to take root in the Student Sports system. The experience of foreign universities was used, in which the system of student sports works at a high
level and shows excellent results. Currently, in Russia, the results of the leading teams of the SRL are not inferior to the athletes of the highest sportsmanship level. We found out that the competition calendar has its own
peculiarities related to the contingent of participants. SRL combines a symbiosis of a successful combination
of study and achievement of high sports results.
Keywords: student rowing league, SRL, student sports, rowing, current state of SRL.
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ВВЕДЕНИЕ
Студенческая гребная лига – это сообщество
спортсменов-студентов, занимающихся гребным спортом, университетских гребных клубов
и вузов, культивирующих гребной спорт [3].
Студенческая гребная лига России была презентована как проект 24 сентября 2016 года в
Санкт-Петербурге. Ее основатель – министр
юстиции России, президент АСБ, председатель попечительского совета Ассоциации
любителей гребного спорта Александр Коновалов. В СГЛ входят студенты – непрофессиональные гребцы, чаще переориентированные
из других видов спорта или предрасположенные к занятиям греблей по антропометрическим данным. Участие высококвалифицированных спортсменов не запрещается в
отдельных категориях соревнований.
Занятия греблей дисциплинируют студентов,
учат работать в команде, для студентов это не
только отличная возможность добиться успехов в спорте, но и применить полученные
навыки в дальнейшей профессиональной деятельности после окончания вуза.
После проведения презентации студенческая
гребная лига провела первые тестовые соревнования в 2016 году; в них участвовали 17 вузовских команд России. Целью соревнований
являлось формирование рейтинга вузов, обеспечение первоначального опыта сотрудничества организаторов и участников.
Спортсмены соревновались в гонке на 5000
метров на реке Фонтанке и на 200 метров
на озере Сестрорецкий разлив (г. СанктПетербург). В рамках мероприятия состоялась
также матчевая встреча лидеров, в которой
приняли участие команда СПбГУ (г. СанктПетербург) и команда университета Павии
(г. Павия, Ломбардия, Италия); выиграли
петербуржцы. Таким образом, в 2010 году
СПбГУ первым среди российских вузов
сформировал студенческую команду по академической гребле.
Основными задачами студенческой гребной
лиги являются:
1) предоставление студенческим командам по
гребле возможности выступления на соревнованиях, совместных тренировок для общения
и обмена опытом;
50

2) содействие развитию спортивной инфраструктуры вузов, подготовке тренерских
кадров, распространению и развитию волонтерского движения, студенческого самоуправления в университетских гребных клубах [2, 6].
Студенческая гребная лига культивирует
шесть основных принципов, таких как честное спортивное соперничество, верность
здоровому образу жизни, совмещение занятий спортом с учебой в вузе (при безусловном приоритете образовательного процесса),
самофинансирование университетских гребных клубов и их участие в соревнованиях,
проводимых СГЛ; самоуправление гребных
клубов, активное участие студентов в обеспечении деятельности университетских клубов
и студенческой гребной лиги на основе волонтерства [1, 2, 7, 10].
Уже в 2019 году в статье преподавателей
Балтийского государственного технического
университета «Военмех» имени Д.В. Устинова говорилось о повышении конкуренции на
соревнованиях Студенческой гребной лиги
и необходимости разработки методик повышения результативности выступления команды [4]. Интересные наблюдения отмечены в
статье Орловой В.В., доктора социологических наук, профессора кафедры философии
и социологии Томского государственного
университета, и Халалеевой О.Е., аспиранта
кафедры философии и социологии, мастера спорта по академической гребле. В статье
проводится анализ современного состояния
спорта в России и СССР, авторы делают вывод о том, что в настоящий момент происходит улучшение результатов наших атлетов на
международных стартах. Однако до рекордов
СССР спортивному представительству России еще далеко, а для того чтобы улучшить
ситуацию, необходимы свежие силы и подготовленный резерв, которым в ближайшие
годы может стать студенческий спорт. Здесь
стоит напомнить о том, что в составе олимпийской команды бывшего СССР всегда
успешно выступали студенты-спортсмены, в
составе команды было 45-48% студентов, которые, безусловно, вносили огромный вклад
в спортивное сообщество [5]. Таким образом,
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развитие Студенческой гребной лиги являет
актуальным направлением, требующим пристального внимания.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовались теоретические методы: анализ литературных источников и документальных материалов, систематизация, классификация, анализ и синтез,
обобщение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате анализа литературных источников и документальных материалов мы выяснили, что календарь соревнований СГЛ имеет свои особенности. Он не подстраивается
под календарь ФГСР и международный календарь и является самодостаточным, так как
ориентирован на разные категории студенческого гребного спорта. Студенческая гребная
лига включает в себя соревнования зимнего и
летнего сезонов.
Соревнования зимнего сезона состоят из 4-7
этапов, которые проходят на гребном эргометре. Соревнования летнего сезона включают
от двух до четырех этапов, проходящих непосредственно на воде. Каждый из сезонов
заканчивается финальным этапом, который
обычно проходит в конце гребного сезона с
учетом специфики участников СГЛ, так как
большинство студентов-участников не могут
тренироваться в предсезонье из-за сессии и
последующих каникул.
Финальный этап проводится в последние выходные сентября или первые выходные октября. Места распределяются в ходе гонок по
олимпийской системе. В категории «Первенство» участвуют только новички – спортсмены,

ранее не имевшие опыта выступлений в соревнованиях и начавшие заниматься греблей
не ранее 1 сентября предыдущего года.
В категории «Абсолютное первенство» допускается участие спортсменов уровня высшего
спортивного мастерства. В качестве стартового этапа выбрана американская модель подготовки новичков в студенческих экипажах, где
базовым классом судов является «восьмерка».
Система тренировки, при которой новички
«обкатываются» и готовятся к гонкам в крупной лодке, а при наличии возможности –
в двух экипажах в спарринге с постоянной
ротацией составов, подтвердила свою эффективность [11].
Гонки в рамках СГЛ подразделяются на
командные, личные, эстафетные. Ведется командный и индивидуальный рейтинг
участников. Календарь соревнований включает в себя: локальные регаты, этапы СГЛ
по программе гонок гребного сезона, матчевые встречи, многоэтапные соревнования,
чемпионат СГЛ.
Описание гонок. Спринтерские гонки проводятся на дистанции 200-500 м с общего старта
по нокаут-системе. Марафоны проводятся на
дистанции 4-10 км с раздельного старта. Регата «восьмерок» проводится на дистанции
4 и 8 километров с общего старта. Матчевые
встречи проводятся в классах «восьмерок» и
«одиночек» на различных дистанциях.
С момента образования СГЛ в России по настоящее время зарегистрированы 82 команды
из разных вузов. На сайте СГЛ зарегистрированы 3840 студентов. Из зарегистрированных
команд никогда не принимали участие в соревнованиях 7 команд.
На рисунке 1 представлена динамика вступления команд вузов России в Студенческую
гребную лигу с 2016 года по 2021 год.

Таблица 1 – Модельный календарь соревнований Студенческой гребной лиги
Table 1 – Model Calendar of Student Rowing League Competitions
Летний сезон
Summer Season
Апрель, май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
April, May
June
July
August
September
October
Матчевые
Матчевые
встречи/
1-2-й этапы Локальные
3-й этап
4-й этап
регаты
встречи
локальные
регаты
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Зимний сезон
Winter Season
Ноябрь - апрель
November - April
Многоэтапное
соревнование
на гребном тренажере
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Рисунок 1 – Динамика вступления вузов в Студенческую гребную лигу (2016-2021 гг.)
Figure 1 – Dynamics of universities’ entry into the Student Rowing League from 2016 to 2021

Таким образом, мы видим, что в 2016 году
в 3 вузах страны была создана и зарегистрирована в СГЛ команда по гребному спорту, в
2017 году – 21 команда, в 2018 году – 16 команд, в 2019 году 7 команд вступили в СГЛ,
в 2020 году – 6 команд. В 2021 году ни одна
команда еще не зарегистрировалась.
С учетом того что на 2019 год в России насчитывалось 741 высшее учебное заведение,
СГЛ охватила 11% вузов от числа всех возможных участников. Необходимо понимать,
что далеко не каждый вуз может позволить
себе организовать команду по гребному
спорту, так как это достаточно затратно и
специфично.
Первый официальный сезон зимнего этапа
прошел в 2017-2018 году. В нем приняли участие 44 команды. (Зарегистрировано было 52
команды; не приняли участие, но зарегистрировались, 8 команд). Зимний сезон включал
в себя 7 этапов:1-й этап – дистанции 1500 м,
4х250 м (эстафета); 2-й этап – 250 м, 1000 м,
4х250 м (эстафета); 3-й этап – 2000 м, 1000 м
(командная гонка), 250 м, 4х250 м (эстафе-

та); 4-й этап – 1000 м, 4х250 м (эстафета); 5-й
этап – 1000 м (командная гонка), 250 м, 4х250 м
(эстафета), 4000 м; 6-й этап – 1000 м (командная
гонка), 250, 4х250 м (эстафета), 6000 м; 7-й этап
– 2000 м, 1000 м (командная гонка), 250 м, 4х250
м (эстафета), 2000 м (абсолютное первенство).
Первые официальные соревнования летнего
сезона прошли в 2018 году. Всего были зарегистрированы 52 команды, и все 52 команды
приняли участие в соревнованиях. Добавились еще 12 команд. Из тех команд, которые
участвовали в соревнованиях зимнего сезона, лишь семь не смогли принять участие.
Летний сезон включал в себя 4 этапа:
1-й этап – дистанции 1000 м, 5000 м, 250 м;
2-й этап – 2000 м; 3-й этап – 200 м, 6000 м;
4-й этап – гонка на 2000 м.
В зимнем сезоне 2018-2019 гг. были зарегистрированы 49 команд, из них приняли участие 47 команд. Не участвовали в этом сезоне и не регистрировались 10 вузов из числа
принявших участие в предыдущем сезоне.
Летний сезон включал в себя 6 этапов: 1-й
этап – дистанции 1500 м, 4х250 м (эстафета);

Таблица 2 – Рейтинг лидеров зимнего сезона 2017-2018 гг.
Table 2 – Leaders of the Winter Season 2017-2018

52

№

Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Михайловская военная артиллерийская академия

3575

2

Санкт-Петербургский горный университет

2338

3

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

2178,5
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Таблица 3 – Рейтинг лидеров летнего сезона 2017-2018 гг.
Table 3 – Leaders of the Summer Season 2017-2018
№

Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

443,5

2

Военная академия связи им. Буденного

411

3

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова

398

Таблица 4 – Рейтинг лидеров зимнего сезона 2018-2019 гг.
Table 4 – Leaders of the Winter Season 2018-2019
Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Михайловская военная артиллерийская академия

14092.5

2

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

13720

3

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова

11910

№

Таблица 5 – Рейтинг лидеров летнего сезона 2018-2019 гг.
Table 5 – Leaders of the Summer Season 2018-2019
№

Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

443

2

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова

385.5

3

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

368

Таблица 6 – Рейтинг лидеров зимнего сезона 2019-2020 гг.
Table 6 – Leaders of the Winter season 2019-2020
№

Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

11133.5

2

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

8807.5

3

Санкт-Петербургский государственный университет

8601

Таблица 7 – Рейтинг лидеров летнего сезона 2019-2020 гг.
Table 7 – Leaders of the Summer Season 2019-2020
№

Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Университет ИТМО

225

2

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

222

3

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

196

Таблица 8 – Рейтинг лидеров зимнего сезона 2020-2021 гг.
Table 8 - Leaders of the Winter Season 2020-2021
Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

15316.5

2

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

13367.5

3

Университет ИТМО

13264.5

№

Таблица 9 – Рейтинг лидеров летнего сезона 2020-2021 гг.
Table 9 – Leaders of the Summer Season 2020-2021
№

Наименование вуза-участника
Name of the participating university

Очки
Points

1

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

240

2

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

205

3

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого

190.5
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2-й этап – 250 м, 1000 м, 4х250 м (эстафета); 3-й
этап – 2000 м, 1000 м (командная гонка), 250 м,
4х250 м (эстафета); 4-й этап – 1000 м (командная гонка), 250 м, 4х250 м (эстафета), 4000 м;
5-й этап – 1000 м (командная гонка), 250 м,
4х250 м (эстафета), 6000 м; 6-й этап – 2000 м,
1000 м (командная гонка), 250 м, 4х250 м (эстафета), 2000 м (абсолютное первенство).
В летнем сезоне 2018-2019 гг. были зарегистрированы 44 команды. Сезон состоял из
4 этапов: 1-й этап – дистанции 5000 м, 250 м;
2-й этап – 2000 м; 3-й этап – 2500 м, 200 м;
4 этап – 2000 м.
В зимнем сезоне 2019-2020 гг. приняли участие
47 команд. Сезон включал в себя 4 этапа: 1-й
этап – дистанции 1500 м, 4х250 м (эстафета);
2-й этап – 2000 м, 1000 м (командная гонка),
250 м, 4х250 м (эстафета); 3-й этап – 1000 м
(командная гонка), 250 м, 4х250 м (эстафета),
4000 м; 4-й этап – 1000 м (командная гонка),
250 м, 4х250 м (эстафета), 6000 м. Зимний
сезон включал также открытый чемпионат,
в котором участники соревновались на дистанциях 2000 м, 1000 м (командная гонка),
250 м, 4х250 м (эстафета). Впервые были
оштрафованы семь команд-участников,
нарушивших правила СГЛ.
В летнем сезоне 2019-2020 гг. были зарегистрированы 33 команды. Однако в связи с
пандемией коронавируса было проведено
всего два этапа: 1-й этап – дистанции 2500 м,
200 м; 2-й этап – 2000 м.

В зимнем сезоне 2020-2021 гг. приняли участие 40 команд. Сезон включал в себя шесть
этапов: 1-й этап – дистанции 1500 м, 4х250 м
(эстафета); 2-й этап – 2000 м, 1000 м (командная гонка), 250 м, 4х250 м (эстафета); 3-й этап
– 750 м, 250 м, 4х250 м (эстафета); 4-й этап –
1000 м, 250 м, 4х250 м (эстафета), 4000 м; 5-й
этап – 1000 м (командная гонка), 250 м, 4х250
м (эстафета), 6000 м; 6-й этап – 2000 м, 1000 м
(командная гонка), 250 м, 4х250 м (эстафета),
2000 м (абсолютное первенство).
В летнем сезоне 2020-2021 гг. на данный
момент приняли участие 37 команд. На время написания статьи прошло два этапа: 1-й
этап – дистанции 5000 м, 200 м; 2-й этап –
2000 м.
Таким образом, нам удалось вывести общую
рейтинговую таблицу за 2017-2021 годы.
В нее мы включили первую десятку командлидеров.
На первом месте оказалась команда СанктПетербургского горного университета; как
мы видим из прошлых таблиц, команда
СПГУ была в лидерах (второе место) лишь
на 1-м этапе зимнего сезона 2017-2018 гг.,
но стабильно на протяжении всех сезонов
занимала окололидерские позиции и таким
образом смогла накопить рекордное количество баллов. При этом нужно отметить, что
отставание десятого места от первого было
колоссальным, что говорит о высоком уровне
лидеров первой тройки.

Таблица 10 – Рейтинг команд-лидеров Студенческой гребной лиги (2017-2021 гг.)
Table 10 – Ranking of the leading teams of the Student Rowing League from 2017 to 2021
№

Наименование вуза
Name of the university

1

Санкт-Петербургский горный университет
Поволжский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма
Санкт-Петербургский государственный университет

2
3
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Год вступления
в СГЛ
Year of entry
into the SRL
2016

33987,9

2017

31679

2016

28533,3

Очки
Points

4

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

2016

27504

5

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

2016

26253

6

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

2016

25933,5

7

Университет ИТМО

2016

25742,5

8

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова

2016

25102

9

Михайловская военная артиллерийская академия

2016

21400,5

10

Калининградский государственный технический университет

2016

21347,5
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ском государственном университете с 2017
года активно развивается команда Студенческой гребной лиги под руководством Заслуженного
тренера
РСФСР Гоголина ВладиСПОРТИВНАЯ
ТРЕНИРОВКА

участников команды – 21 год. Ниже представлен график результатов выступления команды Поволжского университета физической
культуры, спорта и туризма.
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6-м месте. Летний сезон 2018-2019 увенчался дежи в регулярные занятия гребным спортом.
успехом, команда Поволжского университета Она пропагандирует симбиоз успешной учезаняла 1-е место. В зимнем сезоне 2019-2020 бы и достижения высоких спортивных резульгг. спортсмены стали четвертыми. На протя- татов, а также успешного трудоустройства и
жении двух следующих сезонов занимали 2-е успешной карьеры выпускников благодаря тем
место. В летнем сезоне 2020-2021 (на данный качествам, которые были заложены на занятимомент прошло 2 этапа из 4) команда зани- ях академической греблей в рамках СГЛ.
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ
И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО КИОКУСИНКАЙ
К.В. Белый
Общероссийская спортивная федерация «Ассоциация киокусинкай России», Москва, Россия

Аннотация

Цель работы. В работе впервые в киокусинкай проведен анализ возраста спортсменов – участников соревнований высшего уровня. Важность исследования связана с поступательным развитием вида спорта
и увеличением возраста активности спортсменов. Целью работы являлось определение среднего возраста участников и призеров чемпионатов мира, в том числе в зависимости от пола и весовой категории.
Методы и организация исследования. Анализ проведен по четырем чемпионатам мира Всемирного
Союза Киокусин KWU (2013-2019). Были проанализированы и статистически обработаны даты рождения 812 спортсменов (9 весовых категорий) и 255 спортсменок (6 весовых категорий).
Результат. В результате проведенной работы впервые для киокусинкай были получены данные о среднем
возрасте участников и призеров соревнований высшего уровня, которые составили 27,1±0,20 и 25,8±0,37
лет, соответственно, для мужчин; 24,9±0,32 и 25,8±0,55 лет, соответственно, для женщин. Медианный
возраст примерно на один год меньше среднего. В целом можно утверждать, что киокусинкай не подвергся общим тенденциям омоложения видов спорта – зона наивысших результатов составила 23-28 лет
у мужчин и 22-29 лет у женщин. Установлено, что границей успешности выступлений можно считать
33 года у мужчин и 35 лет у женщин. Также установлено, что у мужчин при повышении весовой категории имеется чёткая тенденция к увеличению среднего возраста как для участников, так и для призеров,
в то время как у женщин эта тенденция выражена значительно слабее.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, возраст спортсмена, чемпионат мира, соревнования высшего уровня.
AGE AND SEX CHARACTERISTICS OF PARTICIPANTS AND PRIZE-WINNERS
OF WORLD CHAMPIONSHIPS IN KYOKUSHINKAI
K.V. Belyi, snekot@gmail.com, ORCID 0000-0002-9593-7757
Russian Kyokushinkai Association, Moscow, Russia

Abstract

The purpose of the research. In this work, for the first time in Kyokushinkai, an analysis of the age of athletes participants in top-level competitions was carried out. The importance of the study is associated with the progressive development of the sport and an increase in the age of activity of athletes. The purpose of the work
was to determine the average age of participants and prize-winners of world championships, depending on
gender and weight category.
Research methods and organization. The analysis was carried out for four world championships of the
World Kyokushin Union KWU (2013-2019). The dates of birth of 812 male athletes (9 weight categories) and
255 female athletes (6 weight categories) were analyzed and statistically processed.
Research results and discussion. As a result of this work, for the first time for Kyokushinkai, data on the average age of participants and prize-winners of the highest level competitions were obtained, which amounted to
27.1 ± 0.20 and 25.8 ± 0.37 years for men; 24, 9 ± 0.32 and 25.8 ± 0.55 years for women. The median age is
about one year younger than the average age. In general, it can be argued that Kyokushin did not undergo
general trends in the rejuvenation of sports - the zone of the highest results was 23-28 years for men and
22-29 years for women. It was established that 33 years for men and 35 years for women can be considered the
limit of successful performances. It was also found that men with an increase in the weight category have a
clear tendency to increase the average age for both participants and prize-winners, while women have a much
weaker trend.
Keywords: kyokushinkai, karate, martial arts, age of sportsmen, world championship, highest level competition.

ВВЕДЕНИЕ
Возраст спортсмена является одним из параметров, в обязательном порядке учитывающихся
при планировании его подготовки, в том числе
58

долгосрочной. Эмпирическим путем установлены возрастные зоны наивысших результатов
для многих видов спорта [5]. По киокусинкай
таких данных нет. Постоянное возрастание
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тренировочных и соревновательных нагрузок
приводит к тому, что многие тренеры начинают отдавать предпочтение более молодым
спортсменам, считая физиологический ресурс
организма в молодом возрасте в большей степени влияющим на результат фактором, чем
опыт. Тем не менее, как показывают исследования [7], для ряда видов спорта опыт и овладение более совершенными техникой и тактикой
являются более существенными для результативности факторами. Для единоборств эта
дилемма является особенно острой, так как
для победы на соревнованиях высшего уровня
необходимо как достижение высокой физической подготовленности, так и совершенное
владение техникой и тактикой поединка. Не
является исключением и такой технико-тактически сложный вид спорта, как киокусинкай,
поединки высшего уровня в котором проходят
на пределе физиологических возможностей
спортсмена [2]. В настоящей работе проведена
первая попытка анализа взаимосвязи возраста
спортсменов с результативностью на соревнованиях киокусинкай высшего уровня.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе работы были проанализированы
протоколы всех четырех прошедших к настоящему времени (2013-2019) чемпионатов
мира по весовым категориям Всемирного
Союза Киокусин (Kyokushin World Union,
KWU). Особенностью данных чемпионатов
является строгое соблюдение квот на допуск
спортсмена от страны (не более 1 человека
в весе от страны), а также проведение допингконтроля у призеров. Это почти исключает
участие в соревнованиях спортсменов, не
претендующих на высокие результаты, что
является важным с точки зрения анализа связи
возраста и результативности. Другой особенностью чемпионатов является наибольшее
среди всех федераций количество весовых
категорий, что позволяет проанализировать
возраст в св'язи с весовыми категориями.
Протоколы соревнований содержали даты
рождения всех участников, на основе которых
определялся их возраст в годах на момент проведения чемпионата в десятичном формате с

точностью одного знака после запятой. Всего
совокупно по четырем чемпионатам были получены данные на 812 спортсменов (9 весовых
категорий, разброс от 18,2 до 44,8 лет) и 255
спортсменок (6 весовых категорий, разброс
от 17,5 до 41,4 года). Результаты спортсменов,
дисквалифицированных за допинг, учитывались при определении возрастов участников,
но не учитывались при определении возрастов
призеров (в связи с чем в таблицах 2, 3 количество призеров по категориям различается).
На основе полученных данных были определены максимальные, минимальные и средние
(М) значения возрастов для участников и для
призеров совокупно для всех чемпионатов,
а также раздельно по весовым категориям. Для
полученных средних значений рассчитывалось стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (V), стандартная ошибка среднего (m), а также основные процентили (первый
и третий квартили, медиана, 95-й процентиль).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общие результаты
Обработанные результаты по чемпионатам
в целом приведены в таблице 1. Как хорошо
видно, максимальные и минимальные значения возраста широко разнесены, но в целом
данные достаточно однородны (V около 20%)
и благодаря большой выборке стандартная
ошибка среднего очень мала, что, в свою
очередь, дает узкий доверительный интервал.
Интересно, что средний возраст участниковмужчин (27,1 год) оказался на 2,2 года больше,
чем у женщин (24,9 лет), что может являться
следствием существенно б'ольших требований к подготовке и соревновательному опыту
у мужчин в киокусинкай. Тем более что средний возраст призеров у мужчин и женщин
совпал (25,8 лет), что может служить подтверждением приоритетной важности соревновательного опыта в киокусинкай. Полученные данные хорошо соответствуют средним
возрастам спортсменов-участников соревнований высшего уровня в других видах спорта
[1; 3; 4; 8; 9]. При этом выявленные в киокусинкай более низкие возрастные показатели для
женщин характерны и для других видов спорта.
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Таблица 1 – Средние значения возрастов участников и призеров чемпионатов мира
Table 1 – Average values of the age of participants and prize-winners of the world championships
Параметр
Parameter
n, спортсменов / athletes
Мин. / Макс. возраст, лет
Min / Max age, years old
М, лет / years old
σ, лет / years old
V, %
m, лет / years old
1-й квартиль (25%), лет
1st quartile (25%), years old
Медиана (50%), лет
Median (50%), years old
3-й квартиль (75%), лет
3rd quartile (75%), years old
95-й процентиль (95%), лет
95th percentile (95%), years old

Мужчины / Men
Участники
Призеры
Participants
Prize-winners
812
138

Женщины / Women
Участники
Призеры
Participants
Prize-winners
255
83

18,2 / 44,8

18,2 / 40,7

17,5 / 41,4

18,9 / 41,4

27,1
5,8
21,4
0,20

25,8
4,4
17,1
0,37

24,9
5,1
20,5
0,32

25,8
5,0
19,4
0,55

22,7

22,5

20,7

22,1

26,2

25,1

23,9

24,7

30,7

27,9

27,8

28,7

38,3

33,3

35,2

35,4

Полученные средние значения не вполне показательны. Как видно из графиков (рисунки 1, 2),
распределение возрастов участников и призе-

ров чемпионатов отличается от нормального
(показанного пунктиром), хотя и близко к нему
в возрастах, близких к средним.

а)

б)

Рисунок 1 – Распределение возрастов участников у мужчин и женщин: а) мужчины б) женщины
Figure 1 – Age distribution of men and women participants: a) Men b) Women

а)

б)

Рисунок 2 – Распределение возрастов призеров у мужчин и женщин: а) мужчины б) женщины
Figure 2 – Age distribution of men and women prize-winners: a) Men b) Women
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Главное отличие – наличие «хвоста» в старших возрастах, как у мужчин, так и у женщин,
как у участников, так и у призеров, что приводит к смещению вершины аппроксимирующих кривых (полиномиальных) левее от вершины нормального распределения. В таких
случаях более показательно оценивать распределение по квартилям. Как видно, медиана
(50-й процентиль) примерно на год меньше
соответствующих средних значений, в частности, медиана призеров у мужчин составила 25,1 года, а у женщин – 24,7 года (средний
возраст, как указывалось, составляет 25,8 лет).
Далее для призеров зону между 1-м и 3-м
квартилем, где находится 50% спортсменов,
можно считать зоной наивысших результатов. Они составили 22,5-27,9 лет у мужчин и
22,1-28,7 лет у женщин. Это близко к зонам
наивысших результатов других видов спорта
(по В.Н. Платонову [5; 6]), в частности, для
единоборств: бокс – 21-26 лет (мужчины),
борьба вольная – 21-27 лет (мужчины), 20-26
лет (женщины).
Особо следует отметить 95-й процентиль у
призеров (возраст, старше которого находится менее 5% призеров), который можно
считать условной границей успешности выступления. Для призеров он составил 33,3
года у мужчин и 35,4 года у женщин, при
близком значении медианных возрастов. Такой результат можно объяснить существенно
б'ольшими требованиями к физической подготовке мужчин в киокусинкай.

Распределение по весовым категориям
Средний возраст спортсменов по весовым категориям приведен на рисунке 3 и в таблицах
2, 3. Количество спортсменов в категориях варьировалось от 70 до 114 у мужчин, от 37 до
57 у женщин (исключение – 20 участниц в категории 50 кг, которой не было в первых двух
чемпионатах). На рисунках средний возраст
участников приведен в виде графика с указанием стандартной ошибки среднего. Возраст
призеров указан только точками, но подробно описан в таблицах 2, 3. Для сравнения горизонтальными линиями показаны средние
значения возраста участников и призеров по
чемпионатам в целом.
Как хорошо видно, у мужчин наблюдается
существенный рост среднего возраста участников с повышением весовой категории
(линейная линия тренда имеет наклон
0,64 года / категорию, что является существенным значением). Так, средний возраст
участника легкого веса (23,6±0,52 года) примерно на 6 лет меньше возраста участника
тяжелого веса (29,8±0,73 года). У мужчинпризеров наблюдается некоторый разброс,
но тенденция сохраняется, хоть и в меньшей
степени (линия наклона тренда 0,36). У женщин эти тенденции выражены меньше – линии наклона трендов у участниц и у призеров
составили около 0,27 лет (~3 месяца) / категорию. Следует отметить достаточно низкий
коэффициент вариации, что говорит о высокой однородности данных.

а)

б)

Рисунок 3 – Средний возраст участников и призеров у мужчин и женщин: а) мужчины б) женщины
Figure 3 – Average age of participants and prize-winners in men and women: a) Men b) Women
Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021 / www.scienceandsport.ru
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Таблица 2 – Средний возраст мужчин-призеров чемпионатов мира
Table 2 – Average age of male prize-winners of world championships
Весовая категория, кг / Weight category, kg

Параметр
Parameter

60

65

70

75

80

85

90

95

95+

n, спортсменов / athletes

16

16

15

15

15

15

15

16

15

М, лет / years old

24.2

25.0

25.8

25.4

23.9

25.3

28.9

26.7

26.8

σ, лет/ years old

3.7

4.9

2.8

3.7

3.7

3.2

4.8

5.6

4.2

V, %

15.3

19.6

10.9

14.6

15.5

12.6

16.6

21.0

15.7

m, лет/ years old

0.93

1.23

0.72

0.96

0.96

0.83

1.24

1.40

1.08

Таблица 3 – Средний возраст призерок чемпионатов мира
Table 3 – Average age of female prize-winners of world championships
Весовая категория, кг / Weight category, kg

Параметр
Parameter

50

55

60

65

70

70+

n, спортсменов / athletes

8

15

15

15

14

16

М, лет / years old

24.6

24.6

26.0

27.4

27.3

24.6

σ, лет/ years old

4.8

4.3

6.8

3.2

5.9

3.3

V, %

19.5

17.5

26.2

11.7

21.6

13.4

m, лет/ years old

1.70

1.11

1.76

0.83

1.58

0.83

ВЫВОДЫ
1. В результате проведенной работы впервые для киокусинкай были получены данные
о среднем возрасте участников и призеров
соревнований высшего уровня, которые составили 27,1±0,20 и 25,8±0,37 лет, соответственно, для мужчин; 24,9±0,32 и 25,8±0,55
лет, соответственно, для женщин. Медианный возраст примерно на один год меньше
среднего.
2. В целом можно утверждать, что киокусинкай не подвергся тенденциям существенного
омоложения. Зона наивысших результатов
составила 23-28 лет у мужчин и 22-29 лет у
женщин, что хорошо соответствует этим зонам во многих других единоборствах.

3. Границей успешности выступлений можно
считать 33 года у мужчин и 35 лет у женщин.
4. Установлено, что у мужчин при повышении весовой категории имеется четкая тенденция к увеличению среднего возраста как
для участников (0,64 года / категорию), так
и для призеров (0,36 года / категорию), в то
время как у женщин эта тенденция выражена
значительно слабее.
5. Более низкий средний возраст участниц,
более широкая зона успешности выступлений у женщин, более высокая граница успешности вступлений у женщин подтверждают
существенно б'ольшие требования к подготовке и соревновательному опыту у мужчин в
киокусинкай.
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Аннотация

Цель: обоснование организационно-педагогических подходов и дидактических особенностей применения онлайн-курсов при реализации основных образовательных программ высшего образования в
области физической культуры и спорта.
Методы и организация исследования. Применены такие теоретические методы, как моделирование,
анализ, синтез, обобщение, а также эмпирические методы, такие как наблюдение и анкетирование.
Для оценки удовлетворенности студентов онлайн-курсом «Основы медицинских знаний» был проведен анкетный опрос 191 студента 1 и 2-го курсов бакалавриата Поволжского ГУФКСиТ, прошедших
обучение.
Результаты исследования и их обсуждение. Онлайн-курс «Основы медицинских знаний» – это обучающий курс с массовым интерактивным участием. Он представляет собой структурированные учебные материалы, размещённые в цифровом виде на платформе (сайте) в сети Интернет, доступные
для изучения и прохождения контроля усвоения учебного материала. При этом онлайн-курс – это
четко структурированный электронный методический продукт, не только состоящий из уже привычных видеолекций для простого ознакомления, но и содержащий огромный блок заданий, требующих
выполнения студентами, и не требующих ручной проверки со стороны преподавателя. Онлайн-курс
тесно связан с балльно-рейтинговой системой оценки обучающихся за счет хорошо продуманной
и организованной самостоятельной работы. Признание вузом результатов освоения обучающимся
онлайн-курса в качестве результата изучения учебной дисциплины может осуществляться в форме
перезачета или переаттестации.
Заключение. Анкетирование обучающихся, решение ими ситуационных задач и тестирование доказали, что реализация разработанного онлайн-курса позволяет сформировать у будущих специалистов
необходимые компетенции при сохранении удовлетворенности организацией учебного процесса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-курс, учебный процесс, физкультурное образование.
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Abstract

The purpose: Substantiation of organizational and pedagogical approaches and didactic features of the use
of online courses in the implementation of the main educational programs of higher education in the field of
physical culture and sports.
Research methods and organization. Such theoretical methods as modeling, analysis, synthesis, generalization,
as well as such empirical methods as observation and questionnaire were applied. To assess students’ satisfac64
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tion with the online course "Basics of Medical Knowledge", a questionnaire survey was conducted of 191
students of the 1st and 2nd courses of the bachelor's degree of the Volga State University of Physical Culture,
Sports and Tourism, who had completed their course training.
Results and discussion. The online course "Basics of Medical Knowledge" is a training course with massive
interactive participation. It includes structured educational materials placed in digital form on a platform
(website) on the Internet, available for studying and controlling of the assimilation of educational material. At
the same time, the online course is a structured electronic methodological product, consisting not only of the
video lectures for simple familiarization, but containing a huge block of tasks that require students to complete,
and do not require manual verification by the teacher. The online course is closely related to the point-rating
system for assessing students through well-considered and organized independent work. The recognition by
the university of the results of mastering the online course by the student as a result of the studying the academic discipline can be carried out in the form of re-attestation.
Conclusion. The survey of students, their solution of situational problems and testing proved that the implementation of the developed online course allows the formation of the necessary competencies in future
specialists while maintaining satisfaction with the organization of the educational process.
Key words: distance learning, online course, educational process, physical education.

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 вызвала необходимость поднять вопросы дистанционного обучения и применения обучающих онлайнкурсов на новый уровень обсуждения. В
настоящее время нет ни одной образовательной организации, которая не ставила бы развитие дистанционных технологий обучения
в качестве одной из задач своего развития.
На уровне образовательных организаций
высшего образования особую актуальность
приобрела проблема применения онлайнкурсов. Например, авторы доклада «Высшее
образование: уроки пандемии. Оперативные
и стратегические меры по развитию системы» отмечают, что в будущем принципиальным изменением в системе высшего образования должно стать появление новой
цифровой дидактики, связанной с изменением роли преподавателя и появлением таких моделей, как тьютор, фасилитатор, модератор учебного процесса [1].
Авторы другого доклада – «2018 NMC Horizon
Report: Higher Education Edition» – считают,
что развитие онлайн-образования является
одним из ключевых трендов в высшем образовании во всем мире. В докладе отмечается,
что эффективность онлайн-обучения, а также мобильного и смешанного обучения не
подлежит сомнению. Более того, по мнению
авторов, если в образовательном учреждении
отсутствует эффективная стратегия по интеграции этих подходов, можно говорить о том,
что у такого вуза нет будущего [6].

Есть мнение, что достоинства МООК, с точки зрения преподавателей, заключаются в
предоставлении возможности лучше организовать учебный процесс, в доступности и
мобильности обучения, в более полной реализации профессиональных и личных целей
преподавателя, а также ресурсоэффективности [2,7]. При этом проведенный Агентством
стратегических инициатив опрос обучающихся о дистанционном обучении в университетах России в период пандемии коронавируса показал, что больше 60% студентов
не отметили улучшение качества обучения
после перехода на удаленную форму [3,4].
Высокий образовательный потенциал смешанного и онлайн-обучения, с одной стороны, и необходимость разработки и реализации новой модели образовательного
процесса, основанной на цифровой дидактике, с другой, подтверждают актуальность
исследований в области теории и практики
применения онлайн-курсов в высшем образовании. Существует проблема не только
создания качественного электронного образовательного ресурса, но и проблема того,
что считать качественным при организации
процесса обучения в условиях цифрового общества [5,8,9,11]. Часто при создании
ЭОР профессиональными программистами,
не имеющими педагогического опыта, получаются яркие продукты без четкой ориентации на конкретную дисциплину, из-за
чего возникают проблемы с адаптацией
ресурса для использования, а при создании
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непосредственно преподавателями – дидактические материалы не очень совершенные
с точки зрения использования возможностей
компьютера, но содержательные по информационно-методическому наполнению и
четко ориентированные на потребителя [12].
Поволжский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма с
2011 года развивает дистанционное обучение
на базе системы Moodle, обеспечивая каждую
учебную дисциплину электронным учебнометодическим комплексом. Это позволило
вузу обеспечить непрерывный учебный процесс для студентов-спортсменов, находящихся на спортивных сборах и соревнованиях [2].
Наработанный вузом опыт в организации
дистанционного обучения позволил, начиная с 2020-2021 учебного года, приступить
к реализации дисциплины «Основы медицинских знаний», входящей во все образовательные программы, путем реализации
онлайн-курса. Это первый опыт разработки
и применения онлайн-курса среди вузов физической культуры России.
Целью настоящего исследования является
обоснование организационно-педагогических подходов и дидактических особенностей применения онлайн-курсов при реализации основных образовательных программ
высшего образования в области физической
культуры и спорта.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Онлайн-курс «Основы медицинских знаний»
был создан в рамках гранта Министерства науки и высшего образования России «Предоставление к 2024 году не менее 20 процентам
обучающихся по образовательным программам высшего образования возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с
использованием ресурсов иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки
обучающихся мировому уровню».
В исследовании авторами применены такие теоретические методы, как моделирование, ана66

лиз, синтез, обобщение, а также эмпирические
методы, такие как наблюдение и анкетирование.
Для оценки удовлетворенности студентов онлайн-курсом «Основы медицинских
знаний» был проведен анкетный опрос
191 студента 1 и 2-го курсов бакалавриата
Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
прошедших обучение.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы
SPSS 20.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Опыт применения разработанного нами онлайн-курса «Основы медицинских знаний» в
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма», ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической
культуры» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма» позволил определить и
апробировать основные организационно-педагогические условия внедрения онлайн-курсов в высшем образовании. Важно отметить,
что онлайн-курс должен быть разработан так,
чтобы его можно было применить при реализации образовательных программам высшего
образования независимо от форм обучения и
форм реализации ОПОП ВО. Решается эта
задача реализацией технологии модульного
предоставления учебного материала внутри
онлайн-курса. Видимо поэтому, среди преимуществ освоения учебной дисциплины в
онлайн-формате более 66% опрошенных
студентов отметили именно гибкость учебного процесса (рисунок 1).
Еще одним организационно-педагогическим
условием является то, что онлайн-курс должен вводиться как элемент образовательной
программы, обязательный для освоения определенным контингентом обучающихся. При
этом обучающийся должен дать письменное
согласие на изучение учебной дисциплины
путем освоения онлайн-курса, что тем более
актуально в связи с полученными результатами анкетирования студентов (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Преимущества реализации дисциплины в онлайн-формате
Figure 1 – Benefits of implementing the discipline online

Соответствие онлайн-курса учебной дисциплине является одним из ключевых моментов,
при котором объем онлайн-курса, то есть время его освоения в часах, определяется вузом и
должно соответствовать объему дисциплины
по ОПОП ВО.
Признание вузом результатов освоения обучающимся онлайн-курса в качестве результата изучения учебной дисциплины может
осуществляться в форме перезачета или переаттестации.
Процедура перезачета применяется, если вуз
признает результаты освоения обучающимся
онлайн-курса идентичными результатам изучения учебной дисциплины по ОПОП ВО.
В этом случае промежуточная аттестация по
дисциплине сводится к простому переносу
оценки из сертификата об освоении онлайн-

курса в экзаменационную или зачетную ведомость и зачетную книжку, т.е. перезачет
результатов полностью освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей учебной дисциплины
и прохождения по ней промежуточной аттестации.
При применении процедуры переаттестации
обучающийся освобождается от необходимости повторного изучения соответствующей
дисциплины полностью или частично, но не
освобождается от промежуточной аттестации
по этой дисциплине в виде сдачи зачета или
экзамена.
Вуз, в котором обучается студент, должен
назначить преподавателя-тьютора, который
обеспечит сопровождение обучающихся и
проведет консультации в рамках освоения

Рисунок 2 – Желание
студентов в дальнейшем
осваивать дисциплины
в онлайн-формате
Figure 2 – The desire
of students to further master
disciplines online
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онлайн-курса, а также осуществит перезачет
или переаттестацию результатов при промежуточной аттестации по соответствующей
дисциплине в рамках ОПОП ВО. Мы считаем, что именно преподавателем-тьютором
определяется рабочее время, необходимое
для изучения онлайн-курса, соответствующее общему объему учебной работы обучающегося по соответствующей дисциплине
учебного плана.
Еще одним важным организационно-педагогическим условием является определение
объема оплачиваемой учебной нагрузки
преподавателя-тьютора. Другими словами,
руководство образовательной организации
высшего образования должно определить
объем нагрузки преподавателя-тьютора
для включения в его индивидуальный план
учебной работы, а также закрепить свое
решение внутренним локальным актом.
В качестве одного из примеров решения
данной задачи можем представить методику, принятую в ФГБОУ ВО «Поволжский
ГУФКСиТ». Методика заключается в том,
что преподавателю, курирующему реализацию онлайн-курса, устанавливается индивидуальная учебная нагрузка за осуществление учебно-организационной работы
(таблица 1).
Любое средство, используемое в учебном
процессе, является лишь одним из равноправных компонентов дидактической системы наряду с другими ее взаимосвязанными
звеньями – целями, содержанием, формами,
методами, деятельностью педагога и обуча-

ющегося, изменение в одном из которых
обусловливает изменения во всех других.
В связи с изменением средств учебной
работы преподавателям и студентам приходится строить принципиально новые
отношения и осваивать новые формы деятельности.
В соответствии с учебным планом дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 2-м курсе
по очной форме обучения (виды промежуточной аттестации – зачет). Онлайн-курс
«Основы медицинских знаний» состоит из
11 тем, распределенных на два модуля, и зачетного (экзаменационного) теста. Каждая
тема включает в себя (рисунок 3):
– лекцию, состоящую из четырех видеофрагментов со средней продолжительностью 11 минут каждый и четырех тестов,
по 5 заданий в каждом (всего 11 лекций);
– от одной до трех интерактивных практических работ (ПР), требующих решения
ситуационных задач (всего 16 работ);
– от одной до четырех самостоятельных работ (СР) по теме (всего 27 работ).
После просмотра видеолекции и выполнения тестов по изучаемой теме для студентов
открываются соответствующие практические и самостоятельные работы. Условие
перехода от одного видеофрагмента к другому в пределах одной лекции и дальнейшего открытия практических и самостоятельных работ – выполнение теста с 50% и
более правильных ответов.

Таблица 1 – Методика расчета учебной нагрузки преподавателя-тьютора
Table 1 – Methodology for calculating the teaching load of a teacher-tutor
Контингент обучающихся
/ Contingent of students

Объем учебной нагрузки
(академический час) /
Study load (academic hour)

Проведение установочной (вводной) лекции /
Conducting an introductory lecture

учебный поток /
training class

2

Консультации с обучающимися по ходу освоения
учебной программы / Consulting students in the
course of mastering the curriculum

на каждого
обучающегося /
for each student

0,3

Ведение электронного журнала по дисциплине /
Keeping a weblog on a discipline

академическая группа /
academic group

2

Оформление ведомости промежуточной
аттестации, осуществление записи в зачетных
книжках обучающихся / Registration of an interim
certification sheet, making an entry in the student's
record books

академическая группа /
academic group

2

Вид учебно-организационной деятельности /
Type of educational and organizational activities
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Онлайн-курс «Основы медицинских знаний»
11 тем
11 лекций

44 видеофрагмента

44
теста

16
практических
заданий

27
самостоятельных
работ

Итоговое
тестирование

Рисунок 3 – Виды учебной работы при освоении онлайн-курса
Figure 3 – Types of educational work when mastering an online course

Ситуационные задачи практических работ
представляют собой описание конкретной
жизненной ситуации, требующей принятия
единственно правильного решения и грамотных действий тренера или учителя физической культуры в спортзале, на уличной
тренировке или в спортивном лагере.
Самостоятельные работы направлены на закрепление изученного материала по теме через развитие критического мышления.
Средства Moodle позволяют преподавателю
реализовывать современные педагогические
технологии, поддерживать учебный процесс
на всех его этапах: от подачи лекционного
материала до контроля и коррекции результатов обучения. При этом каждый студент
получает возможность реализовывать свою
индивидуальную образовательную траекторию, поскольку число попыток для освоения
каждого задания неограниченно, и любой
участник курса для увеличения количества
набранных баллов может возвращаться к
проработке заданий неоднократно в удобном для себя режиме.
На всех этапах учебного процесса в среде
Moodle при любых затруднениях студенту
доступна методическая поддержка со стороны преподавателя и техническая поддержка
со стороны сотрудников отдела информационных технологий, а также поддержка одногруппников – таких же пользователей среды
Moodle. В платформе Moodle заложено колоссальное число функциональных возможностей [10].
Для решения ситуационных и самостоятельных задач студенту необходимо дать

оценку правильности порядка действий,
привести в соответствие причины и следствие, факты и доказательства, этиологию
заболеваний и их профилактику, создать
инструктивные документы, найти ошибки
в действиях по оказанию первой помощи,
соотнести рисунки с текстом, вставить пропущенные слова, отсортировать данные задания или обобщить показатели. Для этого Moodle предоставляет функциональные
продукты с возможностью перетаскивания
(слов, картинок), создания схем, сортировки, вставки слов и фраз в текст, создания
эссе, поиска ошибок в видеороликах, создания тестов с множественным выбором или
заданий на соответствие. Перечисленные
типы продуктов не требуют ручной проверки преподавателями. Автоматическая
оценка работы студентов – огромное преимущество разработанного курса, что позволило только за один семестр обучения
аттестовать 703 студента.
Современные средства оценивания позволяют преподавателю выстраивать шкалы
оценки, понятные всем участникам образовательного процесса, которые способствуют
мотивации студентов к самореализации в
семестре и приобретению соответствующих
компетенций (таблица 2).
Изучение всех видеолекций онлайн-курса
и выполнение прикрепленных к ним тестовых заданий в совокупности оценивается в
10 баллов, всех практических работ – 32, самостоятельных – 8 баллов. Таким образом,
в рамках текущей аттестации студент может
получить максимально 50 баллов.
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Таблица 2 – Структура балльно-рейтинговой оценки онлайн-курса
Table 2 – The structure of the score-rating assessment of the online course
Лекции / Lectures

Практические работы /
Practical work
Число /
Балл / Всего /
Number
Score
Total

Самостоятельные работы /
Independent work
Число /
Балл / Всего /
Number
Score
Total

Итого
баллов/
Total
points

Число /
Number

Балл /
Score

Всего /
Total

Первый
модуль
/ First
module

5

1

5

8

2

16

13

0,31

4

25

Второй
модуль
/ Second
module

6

0,83

5

8

2

16

14

0,29

4

25

Текущая
аттестация /
Current
certification

10

32

8

50

Итоговое тестирование / Final testing

50

Онлайн-курс / Online course

100

Для прохождения промежуточной (итоговой по онлайн-курсу) аттестации студенту
следует выбрать необходимую форму контроля: зачет или экзамен. Обе формы промежуточной аттестации осуществляются
в виде выполнения онлайн-теста, который
оценивается максимально в 50 баллов. Таким образом, по итогам текущей и промежуточной аттестации студент может получить максимально 100 баллов.
Время реализации онлайн-курса ограничено продолжительностью учебного семестра.
После успешного освоения онлайн-курса и
прохождения промежуточной аттестации
студент получает сертификат, подтверждающий факт освоения конкретным лицом
учебного материала в установленном объеме (в зачетных единицах и академических
часах), а также содержащий информацию о
периоде обучения и итоговую оценку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, онлайн-курс «Основы медицинских знаний» – это обучающий курс
с массовым интерактивным участием c применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет.
Он представляет собой структурированные учебные материалы, размещённые в
цифровом виде на платформе (сайте) в
сети Интернет, доступные для изучения и
70

прохождения контроля усвоения учебного
материала либо свободно, либо после регистрации пользователя (обучающегося).
При этом онлайн-курс «Основы медицинских знаний» – это четкий структурированный электронный методический продукт,
состоящий не только из уже привычных
видеолекций для простого ознакомления,
но и содержащий огромный блок заданий,
требующих выполнения студентами и не
требующих ручной проверки со стороны
преподавателя. Онлайн-курс тесно связан с
балльно-рейтинговой системой оценки обучающихся за счет хорошо продуманной и
организованной самостоятельной работы.
Поскольку на тренера и учителя физкультуры ложится очень высокая ответственность
за здоровье воспитанников и за отсутствие
травматизма на занятиях, каждая тема предполагает приобретение навыка конструктивного мышления и конструктивных
действий при выявлении у воспитанников
симптомов патологий с отсроченными последствиями и при состояниях, требующих
срочной медицинской помощи, а также при
учете противопоказаний и ограничений к
выполнению физических упражнений и
предотвращении травм.
В рамках онлайн-курса «Основы медицинских знаний» формирование практических
навыков происходит непосредственно в
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процессе обучения через решение кейсов
с описанием определенной проблемной
ситуации, разбор которой требует практических навыков следования алгоритмам
действий при оказании первой помощи,
применении на практике основ десмургии и

выявлении симптомов патологии учителем
физкультуры или тренером. Освоение алгоритмов начинается с изучения материалов
видеолекций и совершенствуется в процессе решения кейсов, выполнения тестовых,
практических и самостоятельных заданий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРЫЖКАМ
НАЧИНАЮЩИХ ФИГУРИСТОВ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЗАНЯТИЯ:
КОМБИНИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ
Е.Е. Губаева
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,
Казань, Россия

Аннотация

В данной статье представлены результаты практического исследования эффективности использования новаторской методики обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет при комбинировании системно-функционального и технологического подходов.
Цель – изучить эффективность использования разработанной методики обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет на основе теории функциональных систем, реализованной при помощи использования технологических карт учебно-тренировочных занятий.
Методы и организация исследования. Для реализации поставленной цели исследования использовались: метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, методы статистической обработки
результатов. В пролонгированном эксперименте приняли участие две группы спортсменок в возрасте от 5 до 7 лет, по 20 человек в каждой, тренирующихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Стрела»» г. Казани
Республики Татарстан.
Результаты исследования и их обсуждение. Применение в течение двух лет в экспериментальной
группе разработанной методики по обучению прыжкам в фигурном катании на коньках сопровождалось достоверным ростом уровней экспертных средних и суммарных оценок за три прыжка у
спортсменок начального этапа подготовки в фигурном катании на коньках.
Заключение. Разработанная методика обучения прыжкам фигуристов 5-7 лет на основе комбинирования системно-функционального (физиологического) подхода с технологическим (педагогическим) подходом является эффективным способом обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет по сравнению с общепринятым, использовавшимся в контрольной группе.
Ключевые слова: подход, методика, тренировка фигуристов, начальное обучение, юные фигуристы,
функциональная система, технологическая карта урока, прыжки в фигурном катании на коньках.
APPLICATION OF THE THEORY OF FUNCTIONAL SYSTEMS IN COACHING ON TEACHING
JUMPS FOR BEGINNER FIGURE SKATERS BASED ON THE TECHNOLOGICAL MAP OF THE
LESSON: COMBINING APPROACHES
E.E. Gubaeva, e-mail: mal20@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-1481-1280
Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract

This article presents the results of a practical study of the effectiveness of using an innovative methodo
logy for teaching jumps for figure skaters of 5-7 years old when combining system-functional and technological approaches.
The purpose is to study the effectiveness of using the developed methodology of teaching jumps for
figure skaters of 5-7 years old on the basis of the theory of functional systems, implemented using technological maps of educational and training sessions.
Research methods and organization. To achieve the goal of the study, the following methods were used:
the method of expert assessments, a pedagogical experiment, methods of statistical processing of results.
The experiment involved two groups of female athletes of 5-7 years old, 20 people in each group, who are
training at the Municipal Budgetary Educational Institution of Extended Education "Strela Sports School"
in Kazan, the Republic of Tatarstan.
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Research results and discussion. The application of the developed methodology for training jumps in figure
skating in the experimental group for two years was accompanied by a significant increase in the levels of
expert average and total ratings for three jumps among athletes of the initial stage of training in figure skating.
Conclusion. The developed methodology of teaching jumps of young figure skaters of 5-7 years old on
the basis of combining a system-functional (physiological) approach with a technological (pedagogical)
approach is an effective way of teaching jumps of figure skaters of 5-7 years old in comparison with the
generally accepted one used in the control group.
Keywords: approach, methodology, figure skaters training, initial training, young figure skaters, functional
system, technological map of the lesson, figure skating jumps.

ВВЕДЕНИЕ
Фигурное катание, впервые громко заявившее о себе на Олимпийских играх 1908 года,
является одним из старейших и сложнейших
видов спорта, которые присутствуют и на
сегодняшних Олимпийских играх. Тем не
менее фигурное катание со временем эволюционировало, и акцент на соревнованиях
изменился [11, 14]. В XXI веке фигурное катание становится все более технически ориентированным в связи с развитием с 2002 года
новой Международной системы судейства,
которая заменила «систему 6.0» на математически детерминированную модель подсчета
итогового результата спортсмена [7, 10]. Такая
модернизация системы судейства стимулировала фигуристов выстраивать свои программы с более сложными элементами, чтобы получить как можно более высокие баллы [12].
Усложнение элементов, как правило, шло и
продолжает идти по пути всё более сложных
вращений и более сложных последовательностей шагов, а также большей высоты, длины
и правильности техники выполнения прыжков [9]. Уделяя особое внимание технической
сложности, фигуристы выделяют большую
часть тренировочного времени на совершенствование техники прыжков и увеличение
времени полета в прыжке. В результате фигуристы тренируются все более интенсивно, а
начинают спортивный путь во все более раннем возрасте. Общепризнано, что фигурное
катание – это отрасль спорта, которая требует
навыков применения техник, артистизма, скорости и мощности, полученных в результате
интенсивных тренировок за долгие годы, начиная с самого юного возраста [4].
Однако следует отметить, что не всегда
успех зависит только лишь от усилий фигуристов; огромное влияние оказывают
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тренеры: как исследователи фигурного
катания, так и опытные практики-профессионалы в этой области разрабатывают и
предлагают всё новые программы тренировок как на льду, так и вне льда, как с применением специального инструментария, так
и без него [4, 5]. В течение последних трех
десятилетий XX века ученые работали над
созданием теоретической основы для объединения многих секторальных знаний в
области физиологии с помощью интегрирующей теории функциональных систем
(ФС). Основной вклад в развитие этих усилий внесли такие ученые, как П.К. Анохин
[1] и К.В. Судаков [6]. С позиций теории
ФС прыжок в фигурном катании на коньках
возможно рассматривать как функциональную систему. При таком подходе прыжок
представляется как единая система взаимодействующих компонентов (анатомических
и психофизиологических), включая направленность функционирования системы
на достижение конкретной цели – полезного приспособительного результата в форме
биомеханически безошибочного выполнения прыжка. Каждый прыжок как открытая
система, вмещающая комбинацию анатомических систем органов-эффекторов и
связывающих их психофизиологических
механизмов, является временной констелляцией, имеющей тенденцию перехода в
постоянную форму при достижении полезного приспособительного результата. Из
этого следует, что биомеханика прыжков в
фигурном катании на коньках характеризуется не столько упрощенными рефлекторными или динамически стереотипными
реакциями, сколько сложной внутренней
психофизиологической
деятельностью
организма фигуриста, которая может быть

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 9), 2021 г. / www.scienceandsport.ru

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

описана в категориях теории функциональных систем. В указанных категориях
ФС прыжка включает такие структурные
части, как афферентный синтез, программа действий, принятие решения, действие,
акцептор результата действия и полезный
приспособительный результат. С позиций теории ФС при обучении фигуристов
прыжкам тренерское воздействие должно
быть направлено на все структурные элементы формируемой ФС. Тогда функциональная система прыжка будет формироваться при поддержке в каждом своем
компоненте и на каждом этапе, так как следует учитывать, что структурные элементы
ФС задействуются для достижения цели по
циклическому принципу с повторами и перебором вариантов до тех пор, пока цель не
будет достигнута и успешный вариант действий не закрепится. Тренерская помощь
становлению ФС прыжка фигуристов сможет обусловливать повышенный уровень
эффективности их прыжковой подготовки.
Тем не менее в современной литературе
данный подход разработан недостаточно.
Кроме того, следует отметить, что тренерская помощь становлению ФС прыжка
фигуристов должна быть разработана и
предложена в готовой форме методического инструментария, чтобы она нашла себе
широкое применение и заняла достойное
место в практике тренерской работы. Некоторые авторы считают, что тренерские
инструкции или подходы можно переформулировать или переформатировать
так, чтобы они привлекали внешний, а не
внутренний фокус. Часто это приводит к
немедленному повышению производительности спортсменов [13]. С учетом приведенного мнения возможно переформатировать тренерскую работу с учетом теории
ФС, возведя ее в технологию, что возможно
благодаря такому явлению, как технологическая карта урока/занятия.
Технологическая карта, как известно, является обновленным методическим компонентом современного урока. Она как форма планирования деятельности субъектов
образовательного процесса пришла на сме-

ну конспекту урока. Технологическая карта
является эффективной формой представления урока, отражающей процесс деятельности учителя и ученика от поставленной
цели до достижения планируемого результата в зависимости от типа урока [2]. Сам
термин «технологическая карта урока» в
педагогике употребляется для обозначения
методического проекта учебного процесса
или обобщенно-графического выражения
сценария, логической структуры урока [3].
Анализ доступной опубликованной литературы свидетельствует, что существует
недостаток исследований по применению
теории функциональных систем в тренерской работе по развитию прыжков у начинающих фигуристов на основе технологических карт. Поэтому цель данного
исследования состояла в том, чтобы изучить эффективность обучения прыжкам
фигуристов 5-7 лет под влиянием системно-функционального (физиологического)
подхода, преломлённого через технологический (педагогический) подход.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы изучить влияние на фигуристов комбинированной на основе двух (физиологического и педагогического) подходов методики
тренировки, был использован метод педагогического эксперимента с этапами предварительного и заключительного тестирования, а
также внедрение между ними разработанной
методики обучения прыжкам фигуристок 5-7
лет на основе теории функциональных систем П.К. Анохина - К.В. Судакова. 20 фигуристок (n=20) Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО) «Спортивная школа «Стрела»» г. Казани Республики
Татарстан (РТ) участвовали в двухлетней программе экспериментальной подготовки и составляли экспериментальную группу (ЭГ),
а 20 фигуристок (n=20) того же учреждения
представляли контрольную группу (КГ). На
протяжении всего исследования фигуристы
тренировались на этапах начальной подготовки
фигуристок в одиночном фигурном катании
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на коньках в среднем 312 часов в год на 1-м году
обучения и 468 в год на 2-м и 3-м годах обучения, распределенных по 156 дням и 156 учебно-тренировочным занятиям в год. Следует
отметить, что это исследование проводилось с
тремя месячными перерывами (каникулярный
июнь каждого года). Обе группы придержива-

лись своих обычных графиков тренировок на
протяжении всего исследования.
Экспериментальная методика обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет на основе теории
функциональных систем П.К. Анохина –
К.В. Судакова внедрялась в программу тренировок посредством специально разработан-

Рисунок 1 – Разработанная на основе теории ФС технологическая карта учебно-тренировочного занятия по
обучению прыжкам в фигурном катании (часть I, приводится в сокращении – прим. автора)
Figure 1 – The technological map of the training session on teaching jumps in figure skating, developed on the basis
of the theory of functional systems (part I, is abbreviated - author's note)
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ной технологической карты, в которую были
заложены внешние проекции взаимосвязанных внутренних компонентов ФС прыжка.

Технологическая карта учебно-тренировочного занятия по обучению прыжкам в фигурном
катании состоит из трех частей (рисунки 1-3),

Рисунок 2 – Разработанная на основе теории ФС технологическая карта учебно-тренировочного занятия по
обучению прыжкам в фигурном катании (часть II, приводится в сокращении – прим. автора)
Figure 2 – The technological map of the training session on teaching jumps in figure skating, developed on the basis
of the theory of functional systems (part II, is abbreviated - author's note)
Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021 / www.scienceandsport.ru
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каждая из которых имеет особенности. Часть
I фокусируется на установлении организационных начал занятия, его целей по обучению
конкретным перечисленным прыжкам с учетом

их оборотности. Прыжки классифицированы
на три типа по биомеханике (скольжением по
дуге, стопорящим действием конька о лед, закручиванием тела), и каждый тип разложен на

Рисунок 3 – Разработанная на основе теории ФС технологическая карта учебно-тренировочного занятия по
обучению прыжкам в фигурном катании (часть III, приводится в сокращении – прим. автора)
Figure 3 – The technological map of the training session on teaching jumps in figure skating, developed on the basis
of the theory of functional systems (part III, is abbreviated - author's note)
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фазы. В соответствии с фазами прыжка предлагаются: цели тренерских действий; интериоризация – внутреннее управление осознанием
проприорицепции локомоций; экстериоризация – внешнее управление биомеханикой тела
фигуриста, обучение выполнению локомоций
по выстроенному плану. На рисунке 1 приводится для ознакомления развернутая часть карты лишь для прыжка скольжением по дуге.
Часть II разработанной технологической карты
учебно-тренировочного занятия по обучению
прыжкам в фигурном катании (рисунок 2) фокусируется на основах методической работы
по обучению прыжкам. Так, тренеру предлагается отметить аналитический (расчлененный)
метод обучения прыжкам или синтетический
(целостный). Кроме того, предлагается выбор
места тренировки (внеледовой или ледовой). В
полном варианте технологической карты перечислены 24 используемых предмета, которые в
сокращенной презентации рисунка не приведены, среди них: кресло Барани; жилет Мишина; спиннер; степ-платформа; качели; кольца;
«гигантские шаги»; лонжа; сенсорная (зрительная) депривация; батут; водный трамплин;
подставка-стул; вращающаяся платформа; скакалка; гимнастическая стенка; гимнастическая
палка; резина; гимнастическая скамейка; гантели; мяч большой; мяч малый; мяч теннисный;
медицинбол; обруч. В той же части технологической карты тренеру предложено выбрать анатомические системы органов, которые, по его
мнению, будут задействованы в тренировочном процессе при обучении прыжкам, а также
развиваемые физические качества. Ключевой
частью технологической карты является раздел
«Функционально-системные мишени и методы
воздействия на них», где тренер имеет возможность выбрать воздействия на звенья ФС, в том
числе на афферентный синтез (в виде устной
инструкции; визуализации на примере тренера
или квалифицированного спортсмена; визуализации покадровой фотоосъемкой; визуализации с помощью видеосъемки; визуализации
с помощью стереосъемки); программу действия
(разучивание отдельных позиций, движений,
перебор вариантов вне льда; разучивание движений на льду; самостоятельное выполнение
техники прыжка в целом вне льда; самостоя-

тельное выполнение техники прыжка в целом
у борта катка; самостоятельное выполнение техники прыжка в целом с поддержкой тренера);
принятие решения (выбор варианта программы
действий); действие (самостоятельное выполнение прыжка в целом на льду); акцептор результата действия и обратную афферентацию
(устная инструкция; визуализация с помощью
фотосъемки; визуализация с помощью видеосъемки; визуализация с помощью стереосъемки); полезный приспособительный результат действия (перебор вариантов, закрепление
лучшего варианта). Для хронометража всех
этапов занятия с учетом теоретического и практического характера деятельности обучаемых
спортсменов во второй части технологической
карты приводятся матрицы минут. На рисунке 2
в развернутом виде матрица представлена лишь
для первой части занятия.
Часть III разработанной технологической карты учебно-тренировочного занятия по обучению прыжкам в фигурном катании (рисунок
3) делает упор на изложение конспекта занятия
по ролям (обучающий/обучаемые), для чего в
карте предусмотрена специальная таблица, которая может быть объемом до нескольких страниц, на рисунке же приводится в сокращенном
виде. Важнейшей составляющей третьей части технологической карты является фиксация
ошибок, закрытый перечень которых предложен в отдельной таблице. Осознание ошибок,
выявленных при обучении прыжкам, является
важной частью формирующегося акцептора
результата действия ФС прыжка фигуристов.
Кроме биомеханических ошибок, могут быть
выявлены психологические. Они также типологизированы и предложены в специальной таблице для идентификации. Контролирующая
функция третьей части технологической карты
закономерно дополняется перечнем видов контроля, которые планируется использовать на
учебно-тренировочном занятии.
Для определения влияния эффективности
экспериментального педагогического вмеша
тельства на эффективность обучения прыж
кам использовался метод экспертной оценки.
Восприятие улучшения прыжка фигуристов
проводилось тремя экспертами (тренерами фигурного катания на коньках со стажем
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тренерской работы не менее 10 лет). Оценивалось исполнение фигуристками таких
прыжков, как «Перекидной» в один оборот,
«Сальхов» в один оборот, «Тулуп» в один оборот, «Риттбергер» в один оборот, «Флип» в
один оборот, «Лутц» в один оборот, «Аксель» в
один оборот, «Сальхов» в два оборота, «Тулуп»
в два оборота. Каждый прыжок выполнялся в
соответствующей возрастной группе тремя
попытками с 30-секундным отдыхом между
прыжками. Например, для первого года начального этапа подготовки в фигурном катании на коньках, то есть в 5 лет, применялись
оценки таких прыжков, как «Перекидной» в
один оборот, «Сальхов» в один оборот, «Тулуп» в один оборот. В 6 лет с той же целью
использовались прыжки в один оборот: «Риттбергер», «Флип», «Лутц»; в 7 лет – «Аксель» в
один оборот, «Сальхов» в два оборота, «Тулуп»
в два оборота. После испытаний экспертов
просили оценить прыжки на льду по шкале от
-3 (очень плохо) до +3 (очень хорошо). Статистический анализ был выполнен с помощью
программного обеспечения Пакета Анализа
Microsoft Excell. Анализировались следующие
показатели: средняя оценка за три прыжка;
суммарная оценка за три прыжка. Для каждого
показателя были рассчитаны: среднее арифметическое (Мср); средняя ошибка среднего
арифметического (m); прирост в баллах и в
процентах за год. Определялись статистиче-

ские различия между КГ и ЭГ на констатирующем и контрольном этапах педагогического
эксперимента. Статистически значимыми считались различия между КГ и ЭГ на уровне достоверности различий 95% (р<0,05) на основании теста Стъюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа полученных в практическом
исследовании данных показали, что не было
статистически значимых различий (р>0,05)
между экспериментальной и контрольной группами по экспертным оценкам прыжков, выполненных фигуристками 5 лет, то есть на этапе до
внедрения разработанной методики обучения
прыжкам фигуристок 5-7 лет на основе теории функциональных систем П.К. Анохина –
К.В. Судакова. Измерения результатов представлены в виде среднеарифметических значений и их средних ошибок (таблица 1). Вышеуказанная закономерность касается как средних
оценок за три прыжка, так и суммарных оценок. Так, средняя оценка за три прыжка в КГ
составляла 0,57 балла, тогда как в ЭГ – 0,42 балла; суммарная оценка за три прыжка в КГ составляла 1,70 балла, тогда как в ЭГ – 1,26 балла.
Следовательно, группы исследования были сопоставимы по уровню обученности прыжкам
до внедрения экспериментальной методики
обучения.

Таблица 1 – Экспертные оценки прыжков, выполненных фигуристками 5-7 лет в ходе педагогического
эксперимента (в баллах)
Table 1 – Expert assessments of jumps performed by figure skaters of 5-7 years old during the pedagogical
experiment (in points)
Возраст
Дети 5 лет
Дети 6 лет
Дети 7 лет
Age
Children of 5 years old, n=40
Children of 6 years old, n=40
Children of 7 years old, n=40
Показатели
Средняя
Суммарная
Средняя
Суммарная
Средняя
Суммарная
и группы
оценка за три оценка за три оценка за три оценка за три оценка за три оценка за три
исследования
прыжка
прыжка
прыжка
прыжка
прыжка
прыжка
Indicators and study Average score Total score for Average score Total score for Average score Total score for
groups
for three jumps three jumps
for three jumps three jumps
for three jumps three jumps
Контрольная группа Control group, n=20:
0,57±0,25
1,70±0,75
0,65±0,21
1,96±0,64
1,35±0,13
4,06±0,40
Мср± m
Прирост за 1 год
14,94
14,94
107,25
107,25
Growth in 1 year, %
Экспериментальная группа Experimental group, n=20:
0,42±0,19
1,26±0,58
1,59±0,14
4,76±0,41
2,04±0,12
6,12±0,35
Мср± m
Прирост за 1 год
278,53
278,53
28,76
28,76
Growth in 1 year, %
Уровень достоверности различий
между КГ и ЭГ
р>0,05
р>0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
Confidence level of
differences between
study groups (р)
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Как показали повторные оценки через год и
через два года реализации программы обучения на основе разработанной экспериментальной методики, тренировка, выстроенная
путем комбинирования двух (физиологического и педагогического) подходов, имеет
значительный потенциал для повышения
эффективности прыжковой подготовки фигуристок начального уровня обучения. ЭГ
фигуристок увеличила результативность
прыжковой подготовки, согласно экспертным
оценкам, до 1,59 балла в среднем и 4,76 балла
суммарно. Аналогичные уровни в КГ – 0,65 и
1,96 балла. При этом уровни оценок прыжков
в ЭГ были достоверно выше, чем в КГ, что
стало возможным благодаря значительным
приростам анализируемых показателей. Так,
за первый год тренировок средняя оценка и
суммарная оценка за три прыжка, выполненных на льду, у фигуристок ЭГ возросла на
278,53%, у фигуристок КГ – на 14,94%. Наконец, продолжение тренировок на втором
году внедрения экспериментальной методики
обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет привело к дальнейшему росту преимущества
подготовленности фигуристок ЭГ. Так, в

7-летнем возрасте у юных фигуристок зафиксированы средняя и суммарная оценки за три
прыжка, выполненных на льду: в КГ – 1,35 и
4,06 балла, в ЭГ – 2,04 и 6,12 балла. За второй год тренировок средняя оценка и суммарная оценка за три прыжка, выполненных на
льду, у фигуристок ЭГ возросла на 28,76%, у
фигуристок КГ – соответственно, на 7,25%.
Следовательно, именно в экспериментальной
группе фигуристок 5-7 лет произошел наиболее выраженный прогресс экспертных оценок
выполняемых спортсменками прыжков фигурного катания на коньках, что указывает на
эффективность разработанной методики обучения фигуристок 5-7 лет прыжкам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные подтверждают эффективность использования разработанной методики обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет
на основе теории функциональных систем
П.К. Анохина-К.В. Судакова, реализованной
при помощи комбинирования физиологического подхода с педагогическим подходом
использования технологических карт учебнотренировочных занятий.
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2016-2020 гг.
А.И. Пьянзин
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары, Россия

Аннотация

Большой объем первичных данных соревновательных выступлений легкоатлетов Республики Мордовия еще не позволяет оценить уровень их достижений и структуру по дисциплинам в сравнении с представителями других регионов страны, а также отразить динамику развития различных видов легкой
атлетики среди спортсменов региона.
Цель: оценить уровень и динамику спортивных достижений легкоатлетов, представляющих Республику
Мордовия, за период с 2016 по 2020 гг.
Методы и организация исследования: теоретический анализ исторической и справочной литературы
по теме исследования, анализ документальных материалов, методы математической статистики. Анализ
проводился по данным, охватывающим период с 2016 по 2020 гг., которые в режиме реального времени пополняются в разделе «Рейтинги легкоатлетов» Единой информационной системы. На основе первичных данных (дата, вид легкой атлетики, спортсмен, тренер(ы), учреждение(я), рейтинговая позиция
спортсмена) определены количественный, качественный и интегральный показатели легкоатлетов, тренеров и организаций, представляющих Республику Мордовия. Анализ проводился по 24 легкоатлетическим дисциплинам.
Результаты исследования и их обсуждение. Динамика количества представителей Республики Мордовия во Всероссийском рейтинге за 5-летний период имеет положительную тенденцию, за исключением
группы метательных видов. Выявлено существенное преобладание представителей спортивной ходьбы
в мужском и женском рейтингах ВФЛА по сравнению с другими группами дисциплин. Заметно большее
число спортсменов присутствует в рейтинге ходьбы у женщин. У мужчин, наряду с ходьбой, достаточно
большое число спортсменов присутствует и в беговом рейтинге. Меньше всего представлены мужские
и женские метания, а также женское многоборье. Динамика среднего места легкоатлетов Мордовии за
5-летний период слабо негативная за исключением стабильно высокого уровня у ходоков. Заметный
спад в 2018-2019 гг. проявляется в беговых и метательных дисциплинах.
Заключение. Самой успешной дисциплиной у мордовских легкоатлетов неизменно является спортивная
ходьба. В 2020 году наиболее успешными беговыми дисциплинами оказались бег на 10000, 5000 и 1500 м.
В прыжковых видах лидирующие позиции занимает прыжок в высоту, а в метаниях – метание молота.
Проведенный анализ позволил выявить текущее состояние легкой атлетики в республике (в целом, по
группам дисциплин и по отдельным дисциплинам), перспективы ее развития, что, в свою очередь, поможет обеспечить стратегическое планирование развития легкой атлетики.
Ключевые слова: легкая атлетика, рейтинг, регион, Республика Мордовия, достижения, анализ.
STATE AND DYNAMICS OF ATHLETICS DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN 2016-2020
A.I. Pyanzin, e-mail: pianzin@mail.ru, ORCID: 0000-0002-9606-7714.
Chuvash State Pedagogical University n.a. I.Y. Yakovlev, Cheboksary, Russia

Abstract

The large volume of primary data on competitive performances of athletes of the Republic of Mordovia does
not allow to assess the level of their achievements and the structure of disciplines in comparison with representatives of other regions of the country, as well as to reflect the dynamics of the development of various
types of athletics among athletes in the region.
The purpose is to assess the level and dynamics of sports achievements of athletes representing the Republic
of Mordovia for the period from 2016 to 2020.
Methods and organization of the research: theoretical analysis of historical and reference literature on the research
topic, analysis of documentary materials, methods of mathematical statistics. The analysis was carried out according
to data covering a 5-year period from 2016 to 2020, which are updated in real time in the "Athletes ratings" section
of the Unified Information System. Based on the primary data (date, event, athlete, coach(s), institution(s), rating
Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021 / www.scienceandsport.ru
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position of the athlete), the quantitative, qualitative and integral indicators of athletes, coaches and organizations
representing the Republic of Mordovia were determined. The analysis was carried out in 24 events.
Results and discussion. The dynamics of the number of representatives of the Republic of Mordovia in the
Russian Athletics Federation (RAF) rating for a 5-year period has a positive trend, with the exception of
throwing events. A significant predominance of representatives of race walking in the men's and women's
ratings of the RAF in comparison with other groups of events was revealed. Higher numbers of athletes
are present in female race walking rankings. Among men, along with race walking, a fairly large number
of athletes are represented in the running ranking. The least represented are male and female throwing, as
well as heptathlon. The dynamics of the average place of Mordovian athletes over a 5-year period is slightly
negative, with the exception of a consistently high level of race walkers. Noticeable decline in 2018-2019
manifests itself in running and throwing events.
Conclusion. The most successful event among Mordovian athletes is invariably race walking. In 2020, the
most successful running disciplines were 10000, 5000 and 1500 meters. In jumping events, the most successful is the high jump, and in throwing – the hammer throw. The analysis made it possible to identify the
current state of athletics in the region (in general, by event groups and by individual events), the prospects
for its development, which, in turn, will help to provide strategic planning for the athletics development.
Keywords: athletics, rating, region, Republic of Mordovia, achievements, analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Спортивные состязания в легкоатлетических
дисциплинах берут свое начало со времен
Древней Греции. Именно в ту эпоху лучшие
атлеты соревновались в беге, прыжках и метаниях. Расширению разнообразия легкоатлетических упражнений в XVIII–XIX вв.
способствовали представители Британских
островов, откуда легкоатлетические состязания постепенно распространились по всему
миру [4]. Появление легкой атлетики в России приходится на конец XIX в., когда в местечке Тярлево был создан спортивный кружок. В 1888 году там было проведено первое
соревнование по бегу.
Физические упражнения в Мордовии издревле были средством воспитания и обучения молодежи для подготовки к трудовой
деятельности. Легкая атлетика в Республике
Мордовия – традиционно один из наиболее популярных видов спорта с богатыми
традициями, визитной карточкой которого
на международных соревнованиях является спортивная ходьба. Этот факт позволяет
признать мордовскую школу спортивной
ходьбы одной из лучших в мире [1, 2, 3].
В 1936 году в Мордовии прошла первая республиканская колхозная спартакиада. Победу в этих состязаниях одержала команда
колхоза «Путь к свободе» Атяшевского района. В 30-е годы в Мордовии было несколько
спортивных обществ, в которых культивировали легкую атлетику: «Буревестник», «Ди84

намо», «Консервщик», «Мукомол», «Пищевик», «Учитель», «Медик», «Спартак». Самой
известной легкоатлеткой довоенной поры в
Саранске, безусловно, была К. Лаптева. Уже
в 50-е годы ХХ в. легкоатлеты из Мордовии
достигли олимпийских высот. В 1956 г. в
Мельбурне Е. Маскинсков стал серебряным
призером Олимпийских игр в спортивной
ходьбе на 50 км, а спустя 2 года в Стокгольме
он стал чемпионом Европы. Другой уроженец Мордовии П. Болотников в 1960 г. завоевал титул олимпийского чемпиона в Риме.
Традицию первых олимпийцев Мордовии
продолжает новое поколение. «Золото» чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 10 км в 1995 г. завоевала
И. Станкина. На Олимпийских играх в Афинах (2004) «серебро» в ходьбе на 50 км было
завоевано Д. Нижегородовым. В 2008 году на
Олимпийских играх в Пекине О. Канискина,
В. Борчин и Д. Нижегородов стали обладателями двух золотых и одной бронзовой медалей. В 2010 году О. Канискина и А. Кирдяпкина выиграли золотую и серебряную медали
в соревнованиях по спортивной ходьбе среди
женщин на 20 км на чемпионате Европы в
Барселоне. В 2011 году на чемпионате мира в
Южной Корее мордовские мастера спортивной ходьбы Е. Борчин и О. Каниськина, С.
Бакулин, Д. Нижегородов еще раз доказали
свое превосходство в мире [1, 2, 3].
Обзор имеющихся публикаций по данной
проблеме позволяет выделить работы, в ко-
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торых приводится анализ состояния и уровня
развития легкой атлетики в национальном [4,
9, 12] и континентальном масштабах [10, 11],
гораздо меньше публикаций с анализом развития легкой атлетики в регионах нашей страны [8]. Нас этот вопрос интересует в аспекте
именно регионального развития легкой атлетики в стране. В наши дни легкоатлеты
Мордовии не одинаково сильны в различных
дисциплинах. Они довольно полно представлены во Всероссийском рейтинге. Однако
большой объем первичных данных их соревновательных выступлений еще не позволяет
оценить уровень достижений и их структуру
по дисциплинам в сравнении с представителями других регионов страны, а также отразить динамику развития различных видов легкой атлетики среди спортсменов региона.
В связи с этим проблема исследования состоит в разрешении этого противоречия.
Объект исследования – легкая атлетика в Республике Мордовия.
Предмет исследования – количественные,
качественные и интегральные показатели
уровня развития легкой атлетики в Республике Мордовия в 2016-2020 гг.
Цель исследования заключается в оценке
уровня и динамики спортивных достижений
легкоатлетов, представляющих Республику
Мордовия, за период с 2016 по 2020 гг.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе применялись следующие методы
исследования: теоретический анализ исторической и справочной литературы по теме
исследования, анализ документальных материалов, методы математической статистики.
Анализ проводился по данным, охватывающим период с 2016 по 2020 гг., которые
в режиме реального времени пополняются
в разделе «Рейтинги легкоатлетов» Единой
информационной системы [7].
Из этого рейтингового списка мы выделили первичные данные тех легкоатлетов,
которые представляют Республику Мордовия (дата, вид легкой атлетики, спортсмен,
тренер(ы), учреждение(я), рейтинговая позиция спортсмена).

Анализ этих первичных данных позволил
нам вывести:
количественный показатель, выраженный
числом спортсменов во Всероссийском рейтинге по виду за календарный год;
качественный показатель, отражающий
среднее место спортсменов во Всероссийском рейтинге по виду за календарный год;
интегральный показатель, отражающий
среднее место во Всероссийском рейтинге в
расчете на одного спортсмена.
Учитывались следующие легкоатлетические
дисциплины:
бег на короткие дистанции (100, 200, 400 м),
бег на средние дистанции (800, 1500 м), бег
на длинные дистанции (5000, 10000, 42195
м), бег с препятствиями (100 м с барьерами
женщины, 110 м с барьерами мужчины, 400
м с барьерами, 3000 м с препятствиями);
вертикальные прыжки с разбега в высоту и с
шестом, горизонтальные прыжки с разбега в
длину и тройным;
метания диска, молота, копья и толкание ядра;
спортивная ходьба на 20 км (женщины) и 50
км (мужчины);
легкоатлетические 7-борье (женщины) и
10-борье (мужчины).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По абсолютным значениям беговые дисциплины имеют существенное преимущество
над остальными, поэтому, учитывая, что в
разных группах дисциплин легкой атлетики
анализу подверглось различное их количество (11 в беге, по 4 в прыжках и метаниях,
по 1 в ходьбе и многоборьях), мы посчитали
необходимым определить количество легкоатлетов региона в рейтинге не в абсолютных
величинах, а в расчете на одну дисциплину
каждой группы (рисунок 1). Динамика количества представителей Республики Мордовия во Всероссийском рейтинге за 5-летний
период имеет положительную тенденцию,
за исключением группы метательных видов.
Выражение количественного показателя в
расчете на одну дисциплину в каждой группе указывает на существенное преобладание представителей спортивной ходьбы
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Рисунок 1 – Число представителей Республики Мордовия в мужском (слева) и женском (справа) рейтингах
ВФЛА по группам дисциплин в расчете на одну дисциплину, чел.
Figure 1 – The number of Mordovian athletes in male (left) and female (right) ratings of the Russian Athletics
Federation (RAF) by event groups per event, persons

в мужском и женском рейтингах ВФЛА по
сравнению с другими группами дисциплин.
Заметно большее число спортсменов присутствует в рейтинге ходьбы у женщин, в
2017 году их число составляло 10 человек,
а в 2020 – 8 человек. У мужчин, наряду с
ходьбой, достаточно большое число спортсменов представлено и в беговом рейтинге
(в 2020 году – 4,67 и 5,00 человек соответственно). Меньше всего во Всероссийском
рейтинге представлены мужские и женские
метания, а также женское многоборье (менее
3 человек на одну дисциплину за год).
В мужском рейтинге в 2018-2019 гг. заметно
количественное преимущество беговых дисциплин. Однако необходимо отметить полное
отсутствие многоборцев в мужском рейтинге
ВФЛА и очень малое их число у женщин.
В группах беговых дисциплин у мужчин, а
также беговых и прыжковых дисциплин у
женщин наблюдается количественный рост
представителей Республики Мордовия в рейтинге ВФЛА до 2019 года с последующей
его стабилизацией или незначительным снижением в 2020 году, что связано, по всей видимости, с сокращением соревновательного
календаря из-за антиковидных ограничений.
Тем не менее позитивная динамика прослеживается вплоть до 2020 года в мужской и в
женской спортивной ходьбе.
В мужском беге при общем заметном преимуществе над остальными группами легкоатлети86

ческих дисциплин видна положительная динамика от 2,17 до 5,80 человек с 2016 по 2019 гг.
Позитивная динамика с 2016 по 2019 гг. проявляется в женских легкоатлетических прыжках
(от 1,00 до 6,00 человек) и беге (с 1,71 до 4,14
человек). Более скромные значения этого показателя выявлены в метаниях и 7-борье.
В мужском беговом рейтинге наибольшее
число представителей Мордовии в 2019 г.
приходится на дистанции 800 и 1500 м (11 и
13 человек соответственно), на других дистанциях их количество не поднимается выше 10
человек. У прыгунов цифры скромнее – чуть
более заметны прыжки в высоту и длину (5 и
4 человек в 2019 г.), тогда как тройной и шест
почти не представлены прыгунами из Мордовии. По количественному параметру только
метатели молота обозначают свое присутствие в рейтинге, представители других метательных дисциплин значительно отстают от
них. Число метателей диска, копья и толкателей ядра, представляющих Республику Мордовия во Всероссийском рейтинге, не поднимается выше 2 человек.
У женщин в беговых видах количественный
показатель достигает максимума в 2019 году
(4,14 человек на одну дисциплину) с его последующим снижением. К 2019 году заметно прибавилось число прыгуний (6,00) по
сравнению с предыдущими годами. Количество бегуний также увеличивается, но с меньшим приростом (1,71-4,14 человек на одну
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дисциплину). Количественный показатель по
женским многоборьям ограничивается одним
человеком только в 2018 и 2019 гг.
В женском беговом рейтинге в 2018 г. дисциплинами с наибольшим присутствием мордовских бегуний являются бег на 800 и 1500 м (7
и 6 человек соответственно), в других беговых
дисциплинах их число составляет не более 5.
В прыжках наибольшее число приходится на
прыжки в высоту (10 человек в 2019 г.) с заметным отставанием мордовских прыгуний в
других прыжковых видах легкой атлетики (до
5 человек в год) и отсутствием в рейтинге прыгуний с шестом. Число женщин-метательниц,
представляющих Республику Мордовия во
Всероссийском рейтинге, составляет не более
3 человек в метании молота и не более 1 человека в год в других метательных дисциплинах.
Кроме количественного показателя, первичные данные позволили нам рассчитать качественный показатель и выразить его через
среднее место в рейтинге ВФЛА с 2016 по
2020 г. у мужчин и женщин (рисунок 2). Показатель характеризует средний уровень рейтинговых позиций легкоатлетов.
Динамика среднего места легкоатлетов Мордовии за 5-летний период слабо негативная,
за исключением стабильно высокого уровня
у ходоков. Заметный спад в 2018-2019 гг. проявляется в беговых (с 78 до 145 места – женщины) и метательных дисциплинах (с 61 до
181 места – мужчины, с 22 до 160 места – женщины). В то же время негативным измене-

ниям качественного параметра нельзя давать
однозначную отрицательную трактовку, тем
более без учета увеличения количественного
показателя. В любом случае расширение списка представителей региона в рейтинге ВФЛА
происходит через нижнюю часть этого рейтинга, и только затем по мере роста индивидуальных достижений «новички» начинают
постепенно занимать более высокие строчки
в рейтинге. Поэтому рост количественного
показателя сопровождается снижением качественного показателя, и наоборот.
Как в женском, так и в мужском рейтинге наиболее высокое среднее место у бегунов Республики Мордовия имеют длинные, а самое низкое – средние дистанции. В группе прыжковых
видов более высокое среднее место отмечается
в прыжке в высоту. Среди метательных дисциплин значительно более высокое среднее
место отмечается в метании молота при отставании этого показателя в других метаниях.
Совокупный уровень проявления первых
двух показателей, общую успешность развития той или иной дисциплины отражает
интегральный показатель. Он выражен через отношение качественного показателя
к количественному. За прошедшие 5 лет он
отражает стабильную или умеренно позитивную динамику во всех группах дисциплин,
кроме метаний (рисунок 3).
Самой успешной дисциплиной у мордовских
легкоатлетов неизменно является спортивная ходьба. В 2020 году наиболее успешными

Рисунок 2 – Среднее место представителей Республики Мордовия в мужском (слева) и женском (справа)
рейтингах ВФЛА по группам дисциплин
Figure 2 – The average place of Mordovian athletes in male (left) and female (right) RAF ratings by event groups
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Рисунок 3 – Среднее место представителей Республики Мордовия в мужском (слева) и женском (справа)
рейтингах ВФЛА в расчете на одного спортсмена по группам дисциплин
Figure 3 – The average place of Mordovian athletes in male (left) and female (right) RAF ratings per athlete by
event groups

беговыми дисциплинами оказались бег на
10000, 5000 и 1500 м. В прыжках самым успешным является прыжок в высоту, а в метаниях –
метание молота.
Эти же показатели использовались нами и
для оценки эффективности работы организаций и тренеров. При этом большее значение
количественного показателя (большее число легкоатлетов в рейтинге ВФЛА) отражает
успешность работы организации или тренера
в сфере детско-юношеской легкой атлетики, а
качественного (более высокое среднее место) –
в сфере легкой атлетики высших достижений.
Из 36 организаций Республики Мордовия,
осуществляющих подготовку легкоатлетов,
лидирующие позиции в детско-юношеской
легкой атлетике занимают КСШОР (158 чел.),
СШОР по легкой атлетике (87 чел.) и РТСЦ
«Старт» (68 чел.). Среди организаций, наиболее успешно проявивших себя в легкой
атлетике высших достижений, можно выделить ГБУ «СШОР №95» Москомспорта
(среднее место в рейтинге ВФЛА ее представителей – 4,0), КГАУ «РЦСП «Академия летних видов спорта» (4,4 место), Старошайговскую ДЮСШ (6,3 место), СШОР «Спутник»
(7,3 место), ЦСП по легкой атлетике (9,0 место).
Из 96 тренеров Республики Мордовия лидирующие позиции в детско-юношеской легкой атлетике занимают Разов В.Н. (36 чел. в рейтинге
ВФЛА), Аверкин В.В. (34 чел.), Бареев Ю.К. и
Шерина С.Э. (по 25 чел.), Иванов А.И. (23
88

чел.). В легкой атлетике высших достижений
наиболее высокие позиции в рейтинге занимают воспитанники Плеханова В.В. (2,4 место),
Мочалова С.С. (3,1 место), Осипова Н.Ф (4,0
место), Вахрушева Л.А. (5,6 место), Гордеевой
И.А. (5,6 место).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ состояния и динамики развития легкой атлетики
в Республике Мордовия позволил нам выделить наиболее успешно развивающиеся дисциплины легкой атлетики. В беговых видах к
ним можно отнести бег на 10000, 5000 и 1500
м. В прыжковых дисциплинах преимущество
имеет прыжок в высоту, а в метаниях – метание молота.
Проведение анализа состояния и динамики
развития легкой атлетики по предложенной
методике в других регионах страны [5, 6, 13]
позволяет:
провести комплексную оценку ситуации об
уровне развития легкой атлетики в России
(выделить «передовые» или «отстающие» дисциплины);
выявить перспективы развития тех или иных
дисциплин легкой атлетики для каждого региона (многолетняя динамика количественных,
качественных и интегральных показателей);
планировать приоритетные направления и темпы развития легкой атлетики в целом и отдельных ее дисциплин в масштабах всей страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В ЛЫЖНОМ СПРИНТЕ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Е.А. Реуцкая
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия

Аннотация

Цель: изучить динамику скорости прохождения соревновательных дистанций и интенсивность
функционирования сердечно-сосудистой системы лыжников-гонщиков в лыжном спринте на
разных этапах спортивной подготовки.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в соревновательных сезонах
2018-2021 гг. В исследовании принимали участие лыжники-гонщики, проходящие спортивную
подготовку на разных этапах многолетнего совершенствования. В общей сложности было проанализировано около 30 протоколов соревнований по лыжному спринту лыжников-гонщиков на
разных этапах спортивной подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что пульсовые
параметры соревновательной нагрузки лыжников-гонщиков в лыжном спринте на разных этапах спортивной подготовки в значительной степени зависят от индивидуальных особенностей
деятельности сердечно-сосудистой системы лыжников, текущего функционального состояния
спортсменов и интенсивности соревновательной деятельности в различных вариантах сочетания компонентов рельефа трасс. От этапа начальной подготовки к этапу высшего спортивного
мастерства объем соревновательной нагрузки лыжников-гонщиков в лыжном спринте в IV зоне
интенсивности постепенно снижается и увеличивается объем соревновательной нагрузки в III
зоне интенсивности.
Заключение. Представленные результаты исследования дополняют существующие теоретические
представления об особенностях влияния соревновательных нагрузок в лыжном спринте на организм лыжников-гонщиков, а также являются ориентиром для развития специальной подготовленности лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
Ключевые слова: лыжный спорт, лыжники-гонщики, этапы спортивной подготовки, лыжный
спринт, соревновательные нагрузки.
RESEARCH OF THE INTENSITY OF COMPETITIVE LOADS OF SKI RACERS
IN SKI SPRINT AT THE STAGES OF SPORTS TRAINING
E.A. Reutskaya, niideu@mail.ru; ORCID: 0000-0001-6279-932X
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia

Abstract

The research purpose is to study the speed dynamics of passing competitive distances and the intensity
of the functioning of the cardiovascular system of ski racers in the ski sprint at different stages of sports
training.
Methods and organization of the research. The research was conducted in the 2018-2021 competitive seasons. The research involved ski racers engaged in sports training at different stages of long-term improvement. In total, about 30 protocols of ski sprint competitions among ski racers at different stages of sports
training were analyzed.
Results and discussion. The conducted research has shown that the heart rate parameters of the competitive load of ski racers in the ski sprint at different stages of sports training largely depend on the individual
characteristics of the cardiovascular system, the current fitness shape of athletes and the intensity of competitive activity in various combinations of relief components of ski tracks. From the stage of initial training to the stage of higher sportsmanship, the amount of the competitive load of ski racers in the ski sprint
in the IV intensity zone gradually decreases and the amount of the competitive load in the III intensity
zone increases.
Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021 / www.scienceandsport.ru
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Conclusion. The presented research results supplement the existing theoretical ideas about the peculiarities of the influence of competitive loads in ski sprint on the body of ski racers, and also serve as a guideline
for the development of special preparedness of ski racers at different stages of sports training.
Keywords: skiing, ski racers, sports training stages, ski sprint, competitive loads.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена повышением скоростей при прохождении соревновательных дистанций и, соответственно,
увеличением интенсивности соревновательной деятельности лыжников-гонщиков [1, 5].
Кроме того, количественный показатель соревновательной практики лыжников за последние
годы значительно увеличился. Последние тенденции изменения соревновательных нагрузок
лыжников-гонщиков связаны с повышением
сложности соревновательных дистанций, в
частности лыжного спринта, с одновременным увеличением длины равнинных участков
дистанции и уменьшением доли спусков [2, 5,
6]. Непосредственное влияние этих факторов
на интенсивность функционирования сердечно-сосудистой системы лыжников-гонщиков в
соревновательной деятельности определяет их
важность и является целевым ориентиром для
построения тренировочного процесса.
Для изучения влияния соревновательных
нагрузок на организм лыжников-гонщиков
нами было проведено исследование динамики скорости прохождения соревновательных
дистанций в лыжном спринте и интенсивности функционирования сердечно-сосудистой системы 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 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 Федера92

ции научных организаций и образовательных организаций высшего образования на
2020-2022 годы».
Исследование проводилось в соревновательных сезонах 2018-2021 гг. В исследовании
принимали участие лыжники-гонщики, проходящие спортивную подготовку на разных
этапах многолетнего совершенствования.
Для решения поставленных задач проводился анализ протоколов соревнований. В
общей сложности было проанализировано
около 30 протоколов соревнований по лыжному спринту лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
Пульсометрия соревновательной деятельности
осуществлялась при помощи спорттестеров
Polar (Финляндия). Анализ соревновательных
пульсограмм проводился с использованием
пакета программ Polar Pro Treiner 5. В общей
сложности было проанализировано около 150
пульсограмм лыжников-гонщиков на разных
этапах спортивной подготовки. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась при помощи пакета программ
Microsoft Exel 2010 и Statistica V.6.
В результате проведенных исследований
были определены показатели средней скорости передвижения (V, м/c), пульсовые параметры (ЧСС сред., ЧСС макс.), пульсовые
критерии соревновательной деятельности
(ПС, м/уд – пульсовая стоимость, напряженность по пульсу, у.е.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что соревновательные нагрузки вызывают значительную интенсификацию деятельности сердечно-сосудистой системы у лыжников-гонщиков
на разных этапах спортивной подготовки, о
чем свидетельствуют достаточно высокие показатели напряженности по пульсу (таблица).
В связи с тем, что соревновательная нагрузка
лыжников-гонщиков не поддается стандарти-
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Таблица – Пульсовые параметры соревновательной деятельности лыжников-гонщиков на разных этапах
спортивной подготовки в лыжном спринте
Table – Heart rate parameters of the competitive activity of ski racers at different stages of sports training in ski sprint
Стиль передвижения
Movement style

ЧСС сред, уд/
мин
Heart rate,
average, bpm

ЧСС макс, уд/
мин
Heart rate,
max, bpm

Напряженность
по пульсу, у.е.
Pulse intensity,
conventional units

C

178,8 ± 10,2

196,4 ± 5,3*

0,91 ± 0,05

F

192,0 ± 7,7*

201,4 ± 6,4*

0,95 ± 0,02

C

187,0 ± 9,9

198,5 ± 9,2

0,94 ± 0,01

F

177,6 ± 4,2

195,0 ± 9,9

0,92 ± 0,03

Этап совершенствования
спортивного мастерства
The stage of improving
sportsmanship

C

182,3 ± 6,5

197,4 ± 7,4

0,95 ± 0,01

F

177,0 ± 4,8

190,0 ± 6,8

0,92 ± 0,02

Этап высшего спортивного
мастерства
The stage of the highest
sportsmanship

C

174,5 ± 2,5

185,2 ± 3,0*

0,94 ± 0,01

F

169,0 ± 3,8*

182,8 ± 4,1*

0,92 ± 0,02

Этап спортивной подготовки
The stage of sports training

Этап начальной подготовки
The initial training stage

Тренировочный этап
Training stage

Примечания: С – классический стиль передвижения; F – свободный стиль передвижения; * – P < 0,05
Notes: С – classic movement style; F – free movement style; * – P < 0,05

зации, а формируется в изменяющихся климатических условиях и условиях различного
рельефа лыжных трасс, различий между показателями частоты сердечных сокращений
у лыжников-гонщиков при передвижении
классическим и коньковым стилями в лыжном спринте ни на одном из этапов спортивной подготовки обнаружено не было.
Отмечается большой разброс показателей
ЧСС лыжников-гонщиков на начальных
этапах занятий лыжными гонками. К этапу
высшего спортивного мастерства разброс
пульсовых параметров уменьшается, отражая
кумулятивный эффект адаптации сердечнососудистой системы лыжников к тренировочно-соревновательной деятельности.
Установлены достоверные различия показателей ЧСС сред. и ЧСС макс. при передвижении коньковым стилем в соревнованиях лыжного спринта у юных лыжников-гонщиков на
этапе начальной подготовки и высококвалифицированных лыжников на этапе высшего
спортивного мастерства. У лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства
эти показатели достоверно меньше.
При передвижении классическим стилем в
соревнованиях лыжного спринта у высококвалифицированных лыжников достоверно

меньше показатели ЧСС макс. по сравнению
с юными лыжниками-гонщиками на этапе
начальной подготовки.
Других отличий пульсовых параметров в соревнованиях лыжного спринта между лыжниками-гонщиками на разных этапах спортивной подготовки обнаружено не было.
Анализ пульсограмм лыжников-гонщиков в соревнованиях лыжного спринта на разных этапах
спортивной подготовки позволил осуществить
распределение объема соревновательной нагрузки по зонам интенсивности, для чего использовалась четырехзонная шкала [3].
На рисунке 1 представлено распределение
соревновательной нагрузки по зонам интенсивности у лыжников-гонщиков на разных
этапах спортивной подготовки в соревнованиях лыжного спринта классическим стилем.
Как видно из рисунка, наибольший объем
соревновательной нагрузки у лыжников-гонщиков на всех этапах спортивной подготовки
в соревнованиях лыжного спринта классическим стилем приходится на III и IV зоны
интенсивности. Полученные результаты исследования согласуются с результатами, полученными другими авторами в исследованиях,
проведенных с участием высококвалифицированных лыжников-гонщиков [2, 4].
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Рисунок 1 – Распределение соревновательной нагрузки по зонам интенсивности у лыжников-гонщиков
на разных этапах спортивной подготовки в соревнованиях лыжного спринта классическим стилем
Figure 1 – Distribution of the competitive load by intensity zones among ski racers at different stages of sports
training in ski sprint competitions of the classic style
Примечания: НП – этап начальной подготовки; Т – тренировочный этап; ССМ – этап совершенствования
спортивного мастерства; ВСМ – этап высшего спортивного мастерства;
I – объем соревновательной нагрузки в I зоне интенсивности; II – объем соревновательной нагрузки
во II зоне интенсивности; III – объем соревновательной нагрузки в III зоне интенсивности; IV – объем
соревновательной нагрузки в IV зоне интенсивности
Notes: НП – initial preparation stage; Т – training stage; ССМ – the stage of improvement of sportsmanship;
ВСМ – the stage of higher sportsmanship; I – the amount of the competitive load in the I zone of intensity;
II – the amount of the competitive load in the II zone of intensity; III – the amount of the competitive load
in the III zone of intensity; IV – the amount of the competitive load in the IV zone of intensity

Рисунок 2 – Распределение соревновательной нагрузки по зонам интенсивности у лыжников-гонщиков на
разных этапах спортивной подготовки в соревнованиях лыжного спринта коньковым стилем
Figure 2 – Distribution of the competitive load by intensity zones among ski racers at different stages of sports
training in ski sprint competitions of the skating style
Примечания: НП – этап начальной подготовки; Т – тренировочный этап; ССМ – этап совершенствования
спортивного мастерства; ВСМ – этап высшего спортивного мастерства;
I – объем соревновательной нагрузки в I зоне интенсивности; II – объем соревновательной нагрузки во II зоне
интенсивности; III – объем соревновательной нагрузки в III зоне интенсивности; IV – объем соревновательной
нагрузки в IV зоне интенсивности
Notes: НП – initial preparation stage; Т – training stage; ССМ – the stage of improvement of sportsmanship;
ВСМ – the stage of higher sportsmanship; I – the amount of the competitive load in the I zone of intensity;
II – the amount of the competitive load in the II zone of intensity; III – the amount of the competitive load in the
III zone of intensity; IV – the amount of the competitive load in the IV zone of intensity
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При сравнении объемов соревновательной
нагрузки у лыжников-гонщиков на разных
этапах спортивной подготовки было выявлено, что у юных лыжников наблюдается максимально высокий объем соревновательной
нагрузки в соревнованиях лыжного спринта
в IV зоне интенсивности (90,8%), что достоверно отличается от объема в этой зоне
интенсивности соревновательной нагрузки
высококвалифицированных лыжников на
этапе высшего спортивного мастерства –
63,9% (Р < 0,05). Кроме того, у лыжниковгонщиков на этапе высшего спортивного мастерства объем соревновательной нагрузки в
III зоне интенсивности на 19,2% больше по
сравнению с таковым у юных лыжников.
Интересным представляется тот факт, что не
было обнаружено достоверных различий объемов соревновательной нагрузки в III и IV зонах интенсивности в соревнованиях по лыжному спринту между лыжниками-гонщиками
на смежных этапах спортивной подготовки,
т.е. у лыжников на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе, у лыжников на тренировочном этапе и этапе совершенствования
спортивного мастерства и у лыжников на этапе
совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства.

На рисунке 2 представлено распределение
соревновательной нагрузки по зонам интенсивности у лыжников-гонщиков на разных
этапах спортивной подготовки в соревнованиях лыжного спринта коньковым стилем.
Наибольший объем соревновательной нагрузки у лыжников-гонщиков на всех этапах
спортивной подготовки в соревнованиях
лыжного спринта коньковым стилем приходится также на III и IV зоны интенсивности.
От этапа начальной подготовки к этапу высшего спортивного мастерства объем соревновательной нагрузки в IV зоне интенсивности постепенно снижается и увеличивается
объем соревновательной нагрузки в III зоне
интенсивности.
Достоверных отличий доли соревновательной нагрузки в разных зонах интенсивности
между соревнованиями лыжного спринта
коньковым и классическим стилем обнаружено не было у лыжников-гонщиков ни на
одном из этапов спортивной подготовки.
На рисунке 3 представлена динамика изменения скорости передвижения и пульсовой
стоимости соревновательной нагрузки лыжников-гонщиков в соревнованиях по лыжному спринту классическим стилем на разных
этапах спортивной подготовки.

Рисунок 3 – Динамика изменения скорости передвижения и пульсовой стоимости соревновательной
нагрузки лыжников-гонщиков в соревнованиях по лыжному спринту классическим стилем на разных этапах
спортивной подготовки
Figure 3 – Dynamics of changes in the speed of movement and pulse value of the competitive load of ski racers in
ski sprint competitions of the classical style at different stages of sports training
Примечания: НП – этап начальной подготовки; Т – тренировочный этап; ССМ – этап совершенствования
спортивного мастерства; ВСМ – этап высшего спортивного мастерства; V, м/с – скорость передвижения; ПС, м/
уд – пульсовая стоимость
Notes: НП – initial preparation stage; Т – training stage; ССМ – the stage of improvement of sportsmanship; ВСМ –
the stage of higher sportsmanship; V, м/с – speed of travel; ПС, м/уд – pulse value
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Скорость передвижения лыжников-гонщиков в соревнованиях по лыжному спринту
классическим стилем увеличивается в среднем с 2,25 м/c на этапе начальной подготовки до 7, 65 м/c на этапе высшего спортивного мастерства. Параллельно с увеличением
скорости передвижения увеличивается и
пульсовая стоимость соревновательной нагрузки лыжников-гонщиков. Если на этапе
начальной подготовки лыжники условно за
один удар сердечного сокращения проходят
2,04 м дистанции, то на этапе высшего спортивного мастерства – 4,38 м дистанции.
Аналогичные данные были получены и в соревнованиях по лыжному спринту коньковым стилем передвижения (рисунок 4).
Отмечается тенденция некоторого увеличения скорости передвижения и пульсовой
стоимости соревновательных нагрузок в
лыжном спринте коньковым стилем передвижения по сравнению с аналогичными
показателями соревновательных нагрузок в
лыжном спринте классическим стилем передвижения. Однако достоверных отличий
между этими показателями обнаружено не
было, что, на наш взгляд, связано с разными погодными условиями, рельефом сорев-

новательных трасс и условиями скольжения,
которые существенно влияют на скорость
передвижения лыжников-гонщиков.
ВЫВОДЫ
1. Пульсовые параметры соревновательной
нагрузки лыжников-гонщиков в лыжном
спринте на разных этапах спортивной подготовки в значительной степени зависят от
индивидуальных особенностей деятельности сердечно-сосудистой системы лыжников, текущего функционального состояния
спортсменов и интенсивности соревновательной деятельности в различных вариантах сочетания компонентов рельефа трасс и
условий скольжения.
2. Наибольший объем соревновательной нагрузки у лыжников-гонщиков на всех этапах
спортивной подготовки в соревнованиях
лыжного спринта классическим и коньковым стилем приходится на III и IV зоны интенсивности. От этапа начальной подготовки к этапу высшего спортивного мастерства
объем соревновательной нагрузки в IV зоне
интенсивности постепенно снижается и увеличивается объем соревновательной нагрузки в III зоне интенсивности.

Рисунок 4 – Динамика изменения скорости передвижения и пульсовой стоимости соревновательной нагрузки
лыжников-гонщиков в соревнованиях по лыжному спринту коньковым стилем на разных этапах спортивной
подготовки
Figure 4 – Dynamics of changes in the speed of movement and pulse value of the competitive load of ski racers
in ski sprint competitions of the skating style at different stages of sports training
Примечания: НП – этап начальной подготовки; Т – тренировочный этап; ССМ – этап совершенствования
спортивного мастерства; ВСМ – этап высшего спортивного мастерства;
V, м/с – скорость передвижения; ПС, м/уд – пульсовая стоимость
Notes: НП – initial preparation stage; Т – training stage; ССМ – the stage of improvement of sportsmanship; ВСМ –
the stage of higher sportsmanship; V, м/с – speed of travel; ПС, м/уд – pulse value
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3. Выявленные параметры скорости передвижения и пульсовой стоимости соревновательной нагрузки в соревнованиях по
лыжному спринту классическим и коньковым стилями передвижения могут исполь-

зоваться в качестве ориентиров для развития специальной подготовленности и
построения тренировочного процесса лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
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Аннотация

Представленное исследование побуждено противоречием между объективным ростом значимости психологических факторов в обеспечении конкурентоспособности спортсменов и отсутствием научно обоснованной и сложившейся системы психологического сопровождения многолетней подготовки спортсменов.
Цель проведенного исследования – установление ресурсов и барьеров совершенствования психологического
сопровождения высококвалифицированных спортсменов.
Метод и организация исследования. Исследование проведено методом теоретико-методологического анализа. Его основу составляют положения известного психолога и методолога Я.А. Пономарева о соотношении
уровня развития науки и ее прикладного потенциала.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования показали, что наиболее существенным
барьером совершенствования психологической поддержки спортсменов является недостаточная разработанность психологической теории включения личности в спортивную деятельность. Показано, что теоретическое осмысление даже части психологических проблем спортсменов позволяет про-активно создавать
психологические ресурсы для снижения вероятности их возникновения у спортсменов высокого класса.
Это подтвердили исследования эффектов ранней профессионализации спортсменов младшего школьного
и подросткового возраста. Они показали, что в каждом из указанных возрастных периодов имеются предпосылки для формирования как психологических ресурсов, способствующих успешному спортивному совершенствованию, так и барьеров, осложняющих этот процесс. Установлено, что закономерной причиной
негативных либо позитивных эффектов включения детей в занятия спортом является степень соответствия
требований спортивной подготовки личности спортсменов и магистральной для конкретного возраста
линии психического развития. В формирующих экспериментах доказана возможность про-активного развития психологических ресурсов успешности деятельности спортсменов и профилактики возникновения
психологических барьеров, препятствующих росту мастерства спортсменов.
Заключение. К ресурсам совершенствования психологической поддержки спортсменов отнесены: проактивный подход к психологическому сопровождению подготовки спортсменов, уточнение состава психологических ресурсов, необходимых спортсменам, на основе создания психологической теории включения
спортсменов в спортивную деятельность; определение специфики задач психологического сопровождения
подготовки спортсменов на разных этапах спортивной карьеры, качественная подготовка спортивных психологов, улучшение психологического образования тренеров.
Ключевые слова: психологическое сопровождение подготовки, спортсмены высокого класса, холистическая концепция спортивной карьеры, про-активная постановка задач, психологические ресурсы
и барьеры совершенствования спортивного мастерства.
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Abstract

The research is prompted by the contradiction between the increase in the importance of psychological factors
in ensuring the competitiveness of athletes and the absence of a scientifically based system of psychological
support for the long-term training of athletes.
The purpose of the research is to establish resources and barriers for improving the psychological support of
highly qualified athletes.
Research method and organization. The research was carried out by the method of theoretical and
methodological analysis. It is based on the theses of the well-known psychologist and methodologist
Y.A. Ponomarev on the ratio of the level of development of science and its applied potential.
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Research results and discussion. The results of the study showed that the most significant barrier for improving the psychological support of athletes is the insufficient development of the psychological theory on the
inclusion of a personality in sports activities. It is shown that theoretical comprehension of some psychological
problems of athletes allows to create psychological resources to reduce the likelihood of their occurrence in
high-class athletes. It was confirmed by studies of the effects of early professionalization of athletes of primary
school and adolescent age. These studies showed that in each of the indicated age periods there are prerequisites for the formation of both psychological resources, that contribute to successful sports improvement, and
barriers, that complicate this process. It has been established that the natural reason for the negative or positive
effects of including children in sports is the degree of compliance of the requirements of sports training of the
athletes' personality and the main line of mental development for a particular age. The possibility of pro-active
development of psychological resources for the success of athletes’ activity and prevention of the occurrence
of psychological barriers that hinder the growth of athletes’ sportsmanship has been proved in experiments.
Conclusion. The resources for improving the psychological support of athletes include: a pro-active approach
to the psychological support of athletes' training, clarification of the composition of psychological resources
necessary for athletes, based on the creation of a psychological theory on the inclusion of athletes in sports
activities, determination of the specifics of the tasks of the psychological support for the athletes’ training at
different stages of a sports career, high-quality training of sports psychologists, improvement of the psychological education of coaches.
Key words: psychological support of training, high-class athletes, holistic concept of a sports career, pro-active
task setting, psychological resources and barriers for improving sports skills.

ВВЕДЕНИЕ
Психологические факторы оказывают заметное влияние на достижения спортсменов
высокого класса. С этим связано повышение
внимания к психологическому сопровождению их подготовки, о чем свидетельствует
рост числа психологов, включенных в работу со спортсменами, повышение активности обращений спортсменов, их тренеров и
родителей к психологам по поводу решения
тех или иных психологических проблем.
Еще одним симптомом повышения значимости психологической поддержки спортсменов является рост интереса спортсменов
к получению психологического образования. В то же время нельзя не признать, что
до сих пор не создана система психологического сопровождения спортсменов на протяжении спортивной карьеры, что проявляется
в недостаточном уровне психологической
подготовленности многих спортсменов высокого класса. Актуальность данной проблеме придает то, что во многих странах мира
все более отчетливо проявляются признаки
создания системы психологического сопровождения подготовки спортсменов [18].
К ним следует отнести ориентацию на долговременное сотрудничество спортсменов
и психологов; координацию работы психологов национальных сборных команд и
психологов, работающих по месту житель-

ства и тренировки спортсменов; признание
необходимым обязательного формирования
у спортсменов профессионально значимых
психологических умений; оперативное реагирование на новые вызовы, требующие дополнительной психологической поддержки
спортсменов [25]. Описанные явления приводят к заключению о том, что поддержание
конкурентоспособности российских спортсменов на международном уровне требует
совершенствования, а в некоторых аспектах – создания полноценной системы психологического сопровождения подготовки
спортсменов. В то же время до сих пор сохраняется подход к работе психолога спорта
как к работе типа скорой помощи, направленной на решение возникших у спортсменов проблем психологического содержания.
Вследствие этого остаются в тени причины
возникновения у спортсменов психологических проблем, истоки которых лежат в пренебрежении к психологической подготовке
юных спортсменов, в несоответствии организации подготовки спортсменов их индивидуально-психологическим особенностям,
что приводит к хроническим психологическим перегрузкам. Таким образом, становится очевидной необходимость соотнесения
стратегических и тактических компонентов
психологического сопровождения подготовки спортсменов.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель настоящего исследования заключается
в установлении ресурсов и барьеров становления эффективной системы психологического сопровождения подготовки спортсменов. Исследование проводилось методом
теоретико-методологического анализа научных и методических публикаций по исследуемой проблеме отечественных и зарубежных
авторов.
Исходным для проведения исследования
было положение о том, что современный
уровень развития спорта, острота конкуренции на международной арене требуют постановки во главу угла стратегических задач
психологического сопровождения подготовки спортсменов, а не ориентацию на оперативное снятие неблагоприятных проявлений
психики в момент их возникновения. Иначе
говоря, психологические проблемы современных спортсменов настолько сложны, что
их решение требует про-активного подхода в
противовес реактивному, возможности которого в эффективной помощи спортсменам
достаточно ограничены [3]. Сущность проактивного подхода к решению психологических проблем спортсменов заключается в
ориентации на профилактику их возникновения и заблаговременном создании ресурсов готовности к преодолению жестких требований современного спорта к личности
спортсменов. Понимание значимости такого
подхода прослеживается, например, в достаточно давно опубликованной работе Ю.В.
Верхошанского [2], который трактует его как
основной принцип опережающей постановки задач многолетней подготовки спортсменов, рассматриваемой как сложный многокомпонентный и многоэтапный проект. В
понимании Ю.В. Верхошанского, смысл
принципа опережающей постановки задач
состоит в том, что на каждом этапе многолетней подготовки должны быть заложены
ресурсы для успеха последующих этапов.
На первый взгляд, данный принцип может
показаться естественным и банальным. Но
при ближайшем рассмотрении становится
ясно, что его реализация требует системной
100

концепции многолетней подготовки спортсменов. Эта концепция должна содержать
детальное описание того, какие именно ресурсы могут быть заложены на том или ином
этапе многолетней подготовки для успеха
последующих этапов. Особенно очевиден
недостаток такого системного описания задач и содержания психологического сопровождения многолетней подготовки спортсменов. Этим объясняются различия во
мнениях спортивных психологов по поводу
основных элементов работы по решению и,
особенно, профилактике психологических
проблем спортсменов, препятствующие созданию целостной системы психологической
поддержки спортсменов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Отправной точкой рассмотрения ресурсов
и барьеров создания эффективной системы
психологического сопровождения подготовки спортсменов послужили представления известного отечественного психолога и
методолога Я.А. Пономарева о взаимосвязи
уровня развития научного знания и прикладного потенциала науки [15]. Их конструктивность с точки зрения предпосылок
прикладного потенциала науки получает
подтверждение в исследованиях последних
лет [7]. Согласно точке зрения Я.А. Пономарева, полноценное решение прикладных
проблем той области, которая составляет
предмет науки, является ее способность прогнозировать проявления изучаемых наукой
феноменов в характерных для их функционирования ситуациях. Такая возможность
возникает на этапе развития науки, при котором складывается специальная теория
изучаемых наукой явлений, позволяющая
установить роль и функции отдельных
компонентов изучаемых наукой явлений в
целостной системе их функционирования и
регуляции.
Взгляды Я.А. Пономарева являются продуктивной основой для анализа причин,
способствующих и препятствующих становлению эффективной системы психологической поддержки спортсменов. Примени-
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тельно к психологии спорта они означают,
что полноценное решение психологических
проблем спортсменов, создание эффективной системы психологического сопровождения спортивной карьеры возможны в случае
появления целостной концепции психологии развития и функционирования спортсмена как личности в условиях спортивной
деятельности. Однако анализ исследований
в области психологии спорта показывает,
что она все еще находится на стадии развития, которую Я.А. Пономарев назвал стадией
эмпирического знания. Она характеризуется
явлением, обозначенным автором как эмпирическая многоаспектность, когда проводится значительное количество аналитических
исследований частных проявлений личности спортсмена в спортивной деятельности,
которые в силу отсутствия развитой психологической теории включения личности в
спортивную деятельность не складываются в
целостную картину. Вследствие этого невозможно прогнозировать проявления психики
спортсменов в спортивной деятельности,
выявлять связанные с ними проблемные моменты и вести профилактику неблагоприятных проявлений психики спортсменов
в их деятельности. Этим объясняется «реактивный» характер многих помогающих
воздействий психолога, в то время как современный спорт требует про-активного
подхода, ориентированного на профилактику негативных явлений психологического
характера, и заблаговременного формирования психологических ресурсов, позволяющих спортсменам полноценно раскрывать
свои способности.
Таким образом, одним из существенных
барьеров создания эффективной системы
психологического сопровождения подготовки спортсменов является отсутствие психологической теории включения личности в
спортивную деятельность и самореализации
спортсмена в ней. Спортивные психологи так или иначе осознают эту проблему и
предпринимают попытки создать необходимую для решения прикладных проблем
теорию [1; 16]. Примером такой попытки
является холистическая концепция спор-

тивной деятельности П. Виллмана [21, 30].
Он указал на необходимость соотнесения
этапов спортивной карьеры с возрастными
особенностями спортсменов, решением задачи получения спортсменами образования,
особенностями социальной и финансовой
поддержки спортсменов на разных этапах
спортивной карьеры. Однако концепция
П. Виллмана требует развития и детализации,
что является непростой задачей. Доказательством этого является перерастание исследований того, как достичь конструктивного
сочетания спортивного совершенствования
и получения спортсменами образования, в
особое направление исследований «двойной
карьеры» спортсменов, проводимых как зарубежными, так и отечественными учеными
[17, 21, 30]. Просматривается стремление исследователей данного направления объединить усилия для выявления закономерных
причин успеха или неудачи в сочетании получения спортсменами образования и спортивного совершенствования [28]. Результаты
исследований этого направления позволяют
опережающим образом планировать получение спортсменами образования при активном включении в развитие спортивной
карьеры.
Другим подтверждением сложности создания целостной психологической концепции, позволяющей обосновать систему
психологической помощи спортсменам,
является активное развитие исследований
средовых факторов, регулирующих деятельность спортсменов, и его интенсивно
разрабатываемого аспекта: исследований
организационного стресса [22, 27]. Примечательно, что к средовым ресурсам успешности деятельности спортсменов исследователи относят личностные качества,
устойчивость к стрессам, психологическую
компетентность тренеров [22, 27]. Как важный средовой регулятор деятельности спортсменов рассматривается мотивационный
климат, под которым понимается система
взаимных ожиданий, ценностно-смысловых установок, сложившихся в спортивных
группах [24, 26, 29]. Наконец, просматривается цикл исследований, посвященных

Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021 / www.scienceandsport.ru

101

СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

роли когнитивных ресурсов в достижении
спортсменами высоких результатов, а также
средствам их про-активного развития [8, 9,
10, 11, 12, 14]. Перечисленные направления
отражают стремление исследователей приблизиться к целостному представлению
о психологических ресурсах достижений
спортсменов.
Еще одним препятствием для обоснования
теоретической концепции психологической помощи спортсменам является сохраняющееся представление о стабильности
психологических регуляторов деятельности
спортсменов. Она проявляется в распространенной стратегии выявления профессионально важных для спортсменов свойств
психики, состоящей в однократном измерении индикаторов успешности деятельности и предполагаемых ее психологических
детерминант. Корреляционные связи полученных таким образом показателей рассматриваются как критерий оценки значимости
того или иного свойства психики для успешности спортивной деятельности. Эмпирические же исследования показывают, что даже
на протяжении соревновательного сезона
наблюдается, например, изменение значимых регуляторов устойчивости спортсменов
к соревновательному стрессу [5]. Отмечены
изменения регуляции личностного статуса
спортсменов и на более коротких промежутках времени длительностью от месяца до нескольких месяцев [19], [23].
Роль фундаментальных исследований в решении прикладных проблем подготовки
спортсменов иллюстрируют исследования
влияния ранней профессионализации спортсменов на их личностное и интеллектуальное развитие, проведенные в Кубанском
государственном университете физической
культуры, спорта и туризма.
Исследования проводились с целью выявления психологических ресурсов и барьеров самореализации личности в спорте. В
качестве психологических ресурсов самореализации спортсменов рассматривались
индивидуально-психологические
свойства спортсменов, особенности мотивации
спортивной деятельности, профессио102

нально важные для спортсменов психологические умения. Исследование исходило
из признания того факта, что включение
в спортивную деятельность способствует
становлению одних профессионально важных для спортсменов личностных свойств
и препятствует развитию других [4]. В связи с этим первоочередной задачей исследования было установление того, есть ли
закономерные причины возникновения
ресурсов либо барьеров становления профессионально важных личностных свойств
спортсменов.
Проведенные исследования показали, что
разнонаправленное влияние занятий спортом на личностное и интеллектуальное
развитие спортсменов имеет закономерную причину. Позитивное влияние занятий спортом обусловлено совпадением
требований к психике задач спортивного
совершенствования и фундаментального
направления психического развития на его
конкретном возрастном этапе. Негативные
последствия включения в занятия спортом возможны в том случае, когда требования к психике задач совершенствования
спортивного мастерства и основная линия
психического развития не совпадают или
противоречат одни другим. Первая ситуация характерна для спортсменов младшего
школьного возраста, а вторая специфична
для спортсменов-подростков [4].
Магистральной линией психического развития спортсменов младшего школьного
возраста является формирование интеллектуальных новообразований. Профессионально важными для спортсменов являются
такие интеллектуальные новообразования,
как мысленное планирование, рефлексия,
способность к произвольной регуляции
когнитивных функций. Согласно результатам исследований, спортсмены младшего школьного возраста опережают своих
сверстников, не занимающихся спортом,
по уровню развития перечисленных интеллектуальных новообразований. Эти новообразования являются профессионально
важными для спортсменов потому, что на
их основе в подростковом возрасте у них
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формируются механизмы осознанной регуляции действий и поведения, способствующие целенаправленному совершенствованию спортивного мастерства. Помимо
этого младших школьный возраст является
сенситивным для развития общих психомоторных способностей, представляющих
собой важный ресурс совершенствования
технического мастерства.
В то же время особенности современного
детского спорта таковы, что юные спортсмены буквально с первых шагов освоения
мастерства включаются в соревновательную
деятельность, которая часто имеет интенсивность, не соответствующую их возможностям. Это является фактором риска отсева одаренных спортсменов из спортивных
школ вследствие эмоциональных перегрузок, возникновения у юных спортсменов
психологических барьеров, вызывающих
стремление уклоняться от соревнований.
Результаты исследований показывают, таким
образом, что в младшем школьном возрасте
могут быть заложены такие ресурсы успешного развития спортивной карьеры, как
рефлексия, внутренний план действия, произвольность когнитивных функций, общие
психомоторные способности. Барьером для
успешного спортивного совершенствования
могут стать непосильные соревновательные
нагрузки, вызывающие у юных спортсменов
эмоциональное выгорание и страх перед
участием в соревнованиях.
Иная картина становления психологических ресурсов и барьеров успешного развития спортивной карьеры характерна для
спортсменов подросткового возраста. В
этот период возрастного развития его фокус смещается в область развития личности, и прежде всего развития самосознания.
В большинстве видов спорта на подростковый возраст приходится этап совершенствования спортивного мастерства. Для него
характерны увеличение тренировочных и
соревновательных нагрузок, повышение
объемов нагрузок в общеобразовательной
школе. Это не только вызывает проблему
успешного сочетания совершенствования спортивного мастерства и получения

образования, но и создает определенные
сложности для реализации магистральной
линии психического развития, специфичной для подросткового возраста. Это формирование основных компонентов самосознания. Для формирования самосознания
подросткам необходим разнообразный
опыт общения со сверстниками «по взрослым правилам». Это должен быть опыт сотрудничества и принятия ответственности.
У подростков-спортсменов общение со
сверстниками сводится в основном к общению с товарищами по спортивной подготовке, которое неизбежно окрашивается
соперничеством. Ограниченность социального опыта у спортсменов-подростков
проявляется в сужении Я-концепции, что
в долгосрочном плане может провоцировать кризисные явления при завершении
спортивной карьеры [6], [13]. Это особенно вероятно, если карьера завершается не
по собственному решению спортсмена,
а в силу обстоятельств, например, получения травмы, не совместимой с занятиями спортом. Конкурентные отношения
со сверстниками усиливают ориентацию
спортсменов на семью как источник психологической поддержки, что затрудняет
нормативный процесс автономизации подростков. Межличностное сравнение главным образом по спортивным достижениям
осложняет формирование реалистичной
самооценки, которая является профессионально важной для спортсменов как основа их уверенности в своих силах. Следовательно, подростковый возраст в сочетании
с условиями подготовки спортсменов содержит факторы риска возникновения психологических барьеров для успешного развития спортивной карьеры. Разумеется, эти
барьеры преодолимы при последовательном и научно обоснованном психологическом сопровождении спортсменов-подростков. Наряду с описанными факторами
риска подростковый возраст содержит возможности формирования психологических ресурсов успешного спортивного
совершенствования. Это, во-первых, условия для развития механизмов осознанной
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саморегуляции деятельности и поведения
в целом, во-вторых, возможности развития
психологических умений, необходимых
для преодоления стрессов, активного поиска спортсменами путей совершенствования
мастерства. Ценной для подростков стороной занятий спортом является опыт достижения успеха собственными усилиями,
облегчающий осознание связи усилий
и достижений. Он проявляется в лучше
сформированных регулирующих функциях самоотношения у спортсменов-подростков по сравнению со сверстниками, не занимающимися спортом [4], [9].
Результаты исследования позволили прогнозировать возможные психологические
проблемы спортсменов и вести их профилактику, а также раскрывать личностные
ресурсы достижения спортсменами высокого мастерства. Именно в эти периоды могут
быть заложены ресурсы и могут возникнуть
психологические барьеры достижения высоких результатов спортсменами высокого
класса. Поэтому ресурсом совершенствования психологической поддержки спортсменов является качественное психологическое
сопровождение детского и юношеского
спорта.
Ресурсом приближения к решению указанной задачи является про-активный подход к
решению психологических проблем спортсменов в противовес реактивному подходу,
ориентирующему на преодоление неблагоприятных проявлений психики, а не на профилактику их возникновения [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный теоретико-методологический
анализ ресурсов и барьеров эффективного
решения психологических проблем спортсменов показал, что главной его предпосылкой является обоснование теории
включения спортсменов в спортивную деятельность, что позволит спортивным психологам работать про-активно, уменьшая тем
самым вероятность неблагоприятных проявлений психики.
Ресурсный потенциал имеет уточнение состава психологических ресурсов совершенствования спортивной деятельности, входящих в
состав психологической системы деятельности и включающих мотивацию, осознанную
регуляцию деятельности, профессионально важные свойства психики спортсменов и
профессионально важные психологические
умения.
Одними из существенных ресурсов совершенствования психологического сопровождения подготовки спортсменов являются
уточнение специфики его задач на основных
этапах многолетней подготовки и определение наиболее адекватных методов их решения
в зависимости от возраста и индивидуальнопсихологических особенностей спортсменов.
Реализация перечисленных выше ресурсов
совершенствования психологического сопровождения процесса совершенствования
спортсменов требует соответствующей подготовки к этому спортивных психологов и
кардинального улучшения психологического образования тренеров.
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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА –
НОВЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОДУКТ
ИНДУСТРИИ СПОРТА В РОССИИ
К.А. Гаджиев
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия

Аннотация

Цель исследования – оценить и проанализировать развитие смешанных единоборств в России.
Методы и организация исследования. При проведении исследования использовались следующие
методы: анализ научно-методической литературы, документальных источников и интернет-источников. Для достижения поставленной цели проанализированы научные статьи, официальные документы и интернет-сайты российских и иностранных промоушенов по смешанным единоборствам.
Проведен анализ материалов о развитии смешанных единоборств в России по пяти возможностям,
которые были выделены в ходе исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В статье представлены результаты исследования развития
смешанных единоборств в России и в мире. Описано состояние промоушенов по смешанным единоборствам. Проведен анализ регулярных турниров и участвующих бойцов. Определен интерес к единоборствам у различных аудиторий. Проанализированы возможности для организации постоянных
занятий смешанными единоборствами.
Заключение. По итогам проведенного анализа нами были выделены перспективные направления
в развитии смешанных единоборств в России. Полученные данные позволяют специалистам сформировать представление о развитии смешанных единоборств как нового маркетингового продукта
индустрии спорта России.
Ключевые слова: индустрия спорта, смешанные единоборства, промоушен по единоборствам,
ММА, UFC.
MIXED MARTIAL ARTS - A NEW MARKETING PRODUCT OF THE SPORTS INDUSTRY IN RUSSIA
K.A. Gadzhiev, e-mail: kamil03@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4147-6737
University «Synergy», Moscow, Russia

Abstract

Purpose of the research is to assess and analyze the evolution of mixed martial arts in Russia.
Methods and organization of the research. The following methods were used during the research: the analysis of scientific and methodological literature, documentary sources and Internet sources. Scientific articles,
official documents and Internet sites of Russian and foreign mixed martial arts promotions were analyzed
to achieve the goal. The analysis of information on the evolution of mixed martial arts in Russia was carried
out in five areas, which were highlighted during the research.
Research results. The article presents the results of the research on the evolution of mixed martial arts in
Russia and the world. The state of mixed martial arts promotions is described. The analysis of regular tournaments and participating fighters is carried out. The interest in martial arts among different audiences is
determined. The possibilities for the organization of permanent classes in mixed martial arts are analyzed.
Conclusion. Based on the results of our analysis, we identified promising areas in the evolution of mixed
martial arts in Russia. The results obtained allow specialists to form an idea about the development of mixed
martial arts as a new marketing product of the sports industry in Russia.
Keywords: sports industry, mixed martial arts, martial arts promotion, MMA, UFC.

ВВЕДЕНИЕ
Современный спорт уже давно перестал выполнять просто социальную функцию в обществе. Он превратился в мощную индустрию
и привлекательный бизнес для большого количества спортивных организаций (в первую
108

очередь для профессиональных лиг и клубов,
организаторов крупных спортивных соревнований), дающих возможности коммерчески
правильно использовать интерес зрителей и
болельщиков и выгодно продавать спортивные события как увлекательное зрелище [6].
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Индустрия спорта стала формировать свои
маркетинговые продукты для многочисленной аудитории не только популярных видов
спорта, но и менее известных, но имеющих
свои аудитории. Коммерциализация и последующая популяризация менее известных
видов спорта, таких как ММА, привели к появлению новых возможностей для организации и проведения мероприятий [8]. Турниры,
промоушены, клубы и бойцы по смешанным
единоборствам стали набирать популярность
и свою зрительскую аудиторию во всем мире.
Смешанные единоборства в России обгоняют бокс не только по вниманию первых
лиц, но и по количеству новостных поводов,
турниров и популярных профессиональных
бойцов. Аудитория смешанных единоборств
сосредоточена в интернете, она моложе и активнее [12]. В настоящее время смешанные
единоборства (ММА) – один из самых популярных и быстрорастущих видов спорта в
мире, интересных для участия, а также для медиа-потребления. Научные исследования по
ММА пока немногочисленны, но становятся
все более популярными областями исследования [9]. В настоящем исследовании были
изучены предпосылки для дальнейшего развития смешанных единоборств в России.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения проблемы исследования были
применены следующие методы: анализ научно-методической литературы, анализ научных статей, статей из журналов и интернетисточников. Актуальность данного анализа
заключается в определении смешанных единоборств как нового маркетингового продукта индустрии спорта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исследования удалось определить основные предпосылки развития смешанных единоборств в России:
• наличие промоушенов по смешанным
единоборствам;
• проведение регулярных турниров по смешанным единоборствам;

• наличие сильных российских бойцов;
• интерес к единоборствам у аудиторий;
• наличие клубов для занятий единоборствами.
Мир спортивных единоборств за последние
60 лет кардинально изменился. В дополнение
к классическим единоборствам: боксу, борьбе
вольной, борьбе греко-римской (классической) – появилось много новых видов спорта,
ярких и отличающихся друг от друга, причем
два из них – дзюдо и тхэквондо – вошли в
программу Олимпийских игр. Возникла новая группа – так называемые смешанные единоборства, в разной степени копирующие
древний панкратион. Мощный толчок к их
развитию дала Россия, которая с точки зрения хронологии имеет приоритет в признании и проведении таких соревнований [1]. В
России уже длительный период времени идет
рост интереса к такому продукту индустрии,
как смешанные единоборства, и есть много
предпосылок для продолжения этого роста в
ближайшем будущем.
Предпосылка 1. Наличие промоушенов по
смешанным единоборствам.
Одна из главных предпосылок продолжения
роста интереса к смешанным единоборствам
– это активная работа имеющихся промоушенов, появление новых и их выход на зарубежные рынки. Появилась серьезная конкуренция внутри страны, проводятся турниры
иностранными промоушенами в России, и
идет серьезная конкуренция с другими представителями индустрии развлечений. Промоутеры ММА соревнуются не только с другими
организациями ММА, но и с множеством других вариантов развлечений, доступных для
потенциальных клиентов. Усиление драматизма и азарта боев может помочь улучшить
клиентскую базу промоутера [10].
Промоушены ведут активную работу для
привлечения ресурсов, особенно финансовых. Именно в индустрии единоборств
сегодня живут по средствам (то есть, планируют расходы в зависимости от доходов),
зарабатывают за счет грамотной маркетинговой работы с потребителями и практически не зависят от государства и тем более
не тратят бюджетные средства. В индустрии
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единоборств зарабатывают на проведении
спортивных событий. Делают это ведущие
промоутерские компании, используя исключительно рыночные механизмы и маркетинговые средства [4].
Согласно рейтингу интернет-портала «Лучшие
промоушены ММА» (таблица 1, [13]), Россия
входит в тройку мировых лидеров по развитию
смешанных единоборств в мире и продолжает
активно добавлять в рейтинговых очках.
Российские промоушены уже входят в ТОП10 мировых промоушенов по ММА (таблица
2, [13]). Отечественный промоушен Absolute
Championship Akhmat закрепился на третьей
позиции и прикладывает серьезные усилия
для дальнейшего продвижения в данном
рейтинге.
Возглавляет мировой рейтинг американский Ultimate Fighting Championship (UFC),
который значительно лидирует на фоне
остальных представителей индустрии единоборств. Этот результат достигается за счет
эффективной деятельности менеджмента
и финансовых возможностей учредителей.
Купленная в 2001 году за $2 млн владельцами сети казино Station братьями Фертитта,
UFC была продана в июле 2016 за $4 млрд.
компании WME-IMG, которая выполняет
агентские функции для ряда мировых звезд
спорта и шоу-бизнеса [12].
Благодаря эффективной работе в медиа и
матчмейкинге, включению в программу

Таблица 1 – ТОП-10 в мировом рейтинге стран,
развивающих ММА
Table 1 – TOP 10 countries in the world ranking
that develop MMA
Позиция
Position

Страна
Country

Значение
Rating value

1

США

240 446.0

2

Бразилия

155 890.0

3

Россия

80 591.0

4

Япония

53 846.0

5

Великобритания

31 074.0

6

Канада

23 548.0

7

Польша

21 388.0

8

Украина

19 321.0

9

Франция

15 594.0

10

Австралия

12 328.0

элементов шоу организация UFC, как и смешанные единоборства в целом, с каждым
годом набирает широкую полярность. Об
этом говорят увеличение количества организаций, проводящих поединки по смешанным единоборствам; спортивных залов,
продаж платных трансляций, гонораров
спортсменов, а также появление российских и зарубежных новостных каналов по
тематике ММА [3].
Предпосылка 2. Проведение регулярных
турниров по смешанным единоборствам.
Следующей важной предпосылкой развития
индустрии единоборств является организа-

Таблица 2 – ТОП-10 мировых промоушенов по ММА
Table 2 – Top 10 World MMA Promotions
Позиция
в рейтинге
Position

110

Название
Name

Страна
Country

Значение
рейтинга
Rating value

Прошедших
турниров
Past tournaments

1

Ultimate Fighting Championship

США

46 102.0

572

2

Bellator MMA

США

24 176.0

270

3

Absolute Championship Akhmat

4

One Championship

5

Cage Warriors Fighting Championship

6

Россия

21 299.0

134

Сингапур

13 403.0

146

Англия

12 975.0

143

Legacy Fighting Alliance

США

9 559.0

114

7

Rizin Fighting Federation

Япония

9 463.0

31

8

Fight Nights Global

Россия

9 295.0

115

9

Deep

Япония

8 926.0

319

10

Brave Combat Federation

Бахрейн

8 706.0

51
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Таблица 3 – ТОП-10 российских промоушенов по ММА
Table 3 – Top 10 Russian MMA promotions
Позиция
в рейтинге
Position

Название
Name

Страна
Country

Значение
рейтинга
Rating value

Прошедших
турниров
Past tournaments

1

Absolute Championship Akhmat

Россия

21299.0

134

2

Fight Nights Global

Россия

9295.0

115

3

RCC Boxing Promotions

Россия

7450.0

41

4

ACA Young Eagles

Россия

4994.0

18

5

Sech Pro

Россия

3535.0

23

6

Gorilla Fighting Championships

Россия

3122.0

27

7

Open Fighting Championship

Россия

2550.0

7

8

Modern Fighting Pankration

Россия

1744.0

78

9

Eagle Fighting Championship

Россия

1650.0

5

10

Colosseum Fighting Championship

Россия

853.0

20

ция турниров по смешанным единоборст
вам. Ключевые тенденции развития мировой
индустрии спорта оказывают первостепенное влияние на крупные спортивные события, так как именно к ним привлечено
основное внимание главных потребителей
индустрии спорта (зрителей и болельщиков, СМИ и телеканалов, многочисленных
представителей бизнеса) [5]. Несмотря на
это, есть возможности для проведения новых турниров на постоянной основе. По
такому пути пошли организаторы турниров по смешанным единоборствам во всем
мире, и Россия активно работает в этом
тренде.
Из десяти сильнейших российских промоушенов (таблица 3, [13]) три лидера проводят
свои соревнования на регулярной основе.
Так, невзирая на проблемы и ограничения, вызванные COVID-19, промоушены
продолжают организовывать бои: Absolute
Championship Akhmat в 2020 году провел
13, а за первую половину 2021 года собрал
зрителей на 9 турнирах в России и за рубежом. Всего у АСА проведено 134 турнира.
В копилке Fight Nights Global – 7 турниров
в 2020 г. и 6 турниров в 2021 г., всего 115
турниров. У RCC Boxing Promotions – 5
турниров в 2020 г., 4 турнира в первой половине 2021 года и 41 турнир за все время
существования.

Предпосылка 3. Наличие сильных российских бойцов.
Серьезной предпосылкой для дальнейшего развития смешанных единоборств в
России является большой потенциал для
привлечения бойцов из других видов единоборств. Единоборства в России имеют
богатую историю и традиции. Российские
спортсмены по разным видам единоборств
на протяжении многих лет успешно представляли свою страну на различных соревнованиях самого высокого уровня [7].
Основными поставщиками бойцов в смешанные единоборства стали представители
олимпийских видов единоборств (бокс, греко-римская и вольная борьба, дзюдо, тхэквондо и каратэ) и неолимпийских (самбо,
джиу-джитсу, панкратион, грэпплинг и другие). Так, лидер отечественной индустрии
единоборств Хабиб Нурмагомедов начинал
свою спортивную деятельность в самбо,
выигрывал чемпионаты мира и Европы по
боевому самбо, панкратиону и грэппингу.
Хабиб Нурмагомедов, лицо американского
промоушена UFC в своей весовой категории, лидер отечественного рейтинга бойцов (таблица 4, [13]), второй год подряд
становится победителем рейтинга «50 звезд
шоу-бизнеса и спорта» в России, который
проводит журнал Forbes и оценивает доходы
и узнаваемость медиаперсон. За 2020 год
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доход Хабиба, по расчетам Forbes, составил $12 млн., 103 389 упоминаний за год
и более 22 миллионов подписчиков в
Instagram и YouTube [2].
Анатолий Токов начинал с боевого самбо,
потом перешел в смешанные единоборства
и сейчас является бойцом американского
промоушена Bellator. Еще один российский
боец, Дамир Исмагулов, занимался разными
видами единоборств, выполнил нормативы
мастера спорта по универсальному бою и по
армейскому рукопашному бою, боец UFC. Забит Магомедшарипов начинал свой поход в
смешанные единоборства через занятия самбо и ушу, сейчас представляет UFC. Виталий
Минаков, один из разносторонних бойцов,
становился четырёхкратным чемпионом мира
по спортивному самбо, имеет звание мастера
спорта по дзюдо и вольной борьбе.
Предпосылка 4. Интерес к единоборствам
у аудиторий.
Значимой предпосылкой для развития индустрии единоборств в России является интерес болельщиков к единоборствам. Для
этого есть все условия – проведение большого количества турниров по смешанным
единоборствам не только в столице, но и
во многих регионах страны. Промоутерская
компания Fight Nights длительное время
формировала свою аудиторию, знакомила зрителей с героями событий, объясняла
правила игры. Важно было сохранить аудиторию от события к событию. В итоге 60%
аудитории вновь посещает мероприятия в
Москве и в других городах России [4].
Регулярные трансляции на центральных ТВканалах и профильном канале «Матч!Боец»

всех поединков с участием российских бойцов, многие топ-турниры с участием мировых
звезд индустрии единоборств играют важную
роль. Большое количество профильных интернет-ресурсов, многочисленные группы в
социальных сетях, как самих промоушенов,
так и группы отдельных бойцов, продвигают продукты промоушенов. Из упомянутых
спортивных объектов ничто так не зависит от
деятельности цифровых СМИ, как турниры
Ultimate Fighting Championship [11].
Особенно эта тенденция усилилась после
пандемии COVID-19, когда турниры по
смешанным единоборствам первыми вышли после локдаунов и стали привлекать
свои аудитории через цифровые каналы
продвижения. Российская аудитория поддержала это своим интересом.
Предпосылка 5. Наличие клубов для занятий единоборствами.
Еще одной перспективной предпосылкой
становится развитие мест для самостоятельных занятий смешанными единоборствами
любителями этого вида спорта. Так, многие
фитнес-клубы стали предлагать своим клиентам групповые и индивидуальные занятия
по смешанным единоборствам. В 2020 году
Русская Фитнес Группа вывела на российский
рынок международный бренд фитнес-клубов
UFC GYM. В ближайшие десять лет планируется открыть не меньше 55 клубов в России, в
том числе по франчайзингу. UFC GYM – сеть
фитнес-клубов с уникальными программами
тренировок и подготовки от лучших бойцов
UFC [14]. Активно развивается направление
по открытию профильных клубов по смешанным единоборствам по всей стране.

Таблица 4 – ТОП-5 российских бойцов в ММА
Table 4 – Top 5 Russian MMA fighters
Фамилия и имя
Surname and name
Хабиб Нурмагомедов
Анатолий Токов

Позиция в рейтинге
Position
За все время
Текущий
For all the
Current
time
1

2

Значение рейтинга
Rating value
За все время
Текущий
For all the
Current
time
693.0

693.0

Победы
Wins

Поражения
Defeats

29

0

7

32

537.0

539.0

29

2

Дамир Исмагулов

10

47

523.0

523.0

20

2

Забит Магомедшарипов

11

48

522.0

522.0

18

1

Виталий Минаков

13

26

516.0

548.0

22

1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных оценки и анализа
развития смешанных единоборств в России
можно выделить следующие предпосылки
для их дальнейшего развития: наличие отечественных промоушенов по смешанным
единоборствам, проведение регулярных
турниров по смешанным единоборствам
в России, наличие традиций в подготовке
сильных российских бойцов, растущий ин-

терес к единоборствам у аудиторий и возможности для самостоятельных занятий
любителями единоборств в профильных
клубах и секциях. Проведенный анализ и
выявленные предпосылки показывают, что
смешанные единоборства уже сформировались в успешный маркетинговый продукт
и показывают потенциал для дальнейшего роста этого сегмента индустрии спорта
России.
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ТРАНСФЕР ИГРОКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СПОРТЕ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОДУКТ
СПОРТИВНОГО КЛУБА
В.А. Гореликов
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия

Аннотация

Цель исследования – определить необходимые условия для реализации трансферов игроков, изучить возможности для организации эффективной работы с трансферами игроков как маркетинговым продуктом спортивного клуба.
Методы и организация исследования. Основными методами, использованными при проведении
данного исследования, являются контент-анализ, изучение теоретических исследований и анализ
практических кейсов. Источниками информации стали отчетные и аналитические материалы, научные статьи и литература, интервью специалистов в области трансферов игроков, исследования
маркетинговых агентств, отчеты федераций и клубов, отчеты консалтинговых компаний, сайты
данных структур.
Результаты исследования. По итогам анализа литературных источников, исследований российского и зарубежного трансферного рынка, изучения результатов работы спортивных клубов и
международных федераций по видам спорта были определены основные возможности по реализации трансферов игроков.
Заключение. Выделены основные условия для качественной реализации данного маркетингового
продукта в виде участия спортивного клуба в национальных чемпионатах и европейских турнирах, в организации качественной учебно-тренировочной работы, в ведении селекционной работы
в клубе и работе клубных академий или школ. Для организации эффективной работы в клубе с
трансферами игроков необходимо задействовать выпускников своих клубных академий и школ,
национальных и иностранных игроков.
Ключевые слова: спортивный маркетинг, экономика спорта, спортивный клуб, трансферный рынок,
трансфер игрока, оценка стоимости игрока.
PLAYER TRANSFER IN PROFESSIONAL SPORTS AS A MARKETING PRODUCT OF A SPORTS
CLUB
V.A. Gorelikov, v_gorelikov@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8676-3030
Synergy University, Moscow, Russia

Abstract

The purpose of the research is to determine the necessary conditions for the realization of player transfers, to explore opportunities for the organization of effective work with player transfers as a marketing
product of a sports club.
Methods and organization of the research. The main methods used in this study are content analysis, the
study of theoretical research and the analysis of practical cases. The sources of information were reporting and analytical materials, scientific articles and literature, interviews with experts in the field of player
transfers, research of marketing agencies, reports of federations and clubs, reports of consulting companies, websites of these organizations.
Research results. As a result of the analysis of literary sources, studies of Russian and foreign transfer
market, the study of the results of sports clubs and international sports federations, the main opportunities for the transfer of players have been identified.
Conclusion. The main conditions for quality realization of this marketing product, in the form of participation of the sports club in the national championships and European tournaments, organization of
high-quality educational and training work, conducting the selection work in the club and the work of
club academies or schools. To organize the effective work in the club with the transfer of players, it is
necessary to involve graduates of their club academies and schools, national and foreign players.
Keywords: sports marketing, economics of sport, sports club, transfer market, player transfer, player cost
estimation.
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ВВЕДЕНИЕ
Темой исследования был выбран трансфер
игрока в профессиональном спорте как маркетинговый продукт спортивного клуба. Выбор данной темы обоснован потребностью
изучить возможности, которые реализуются
на западных рынках, и применение этих возможностей на российском рынке трансферов
игроков. В данном исследовании были проанализированы источники из профессиональной литературы, отчетов международных
федераций и клубов, а также зарубежные и
российские научные статьи.
Доходы от трансферов игроков – это доходы,
получаемые спортивными клубами или федерациями за переход спортсменов из одного
клуба в другой. Данный вид доходов лучше
всего развит в футболе. Так, футбольные школы, академии и клубы получают финансовые
компенсации за подготовку футболистов на
разных уровнях. В мире уже имеется много
примеров, когда футбольные клубы берут за
основу своей деятельности подготовку игроков на продажу. Клиентами данного продукта являются представители самой индустрии
спорта – спортивные клубы, лиги и федерации
(В2В – клиенты для бизнеса). [3].
Оценке работы с трансферами игроков, анализу финансовых показателей этой деятельности
и маркетинговым стратегиям спортивных клубов, которые получают значительную часть
доходов от трансферов, посвящены научные
работы, отчеты спортивных федераций, клубов и консалтинговых компаний. Изучая отчеты международных футбольных федераций
ФИФА и УЕФА, консалтинговых компаний
KPMG и Deloitte, интернет-ресурсов [21], футбольных клубов, можно сделать вывод о значимой части доходов в индустрии футбола от
трансферов игроков.
Эти тенденции подтверждают и научные исследования как зарубежных специалистов,
так и отечественных исследователей. О формировании стоимости трансферных сделок в
профессиональном футболе рассказывает И.
Солнцев [7], о разработке новых методов для
оценки стоимости футболистов на трансферном рынке сообщает И. Бехраван [11], об инвестировании в футбольные клубы для работы
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с трансферами в ведущих профессиональных
футбольных лигах говорится в статье М. Рохде [15]. Вопросы регулирования трансферного рынка в профессиональном российском
футболе рассматривает К. Андреева [1]; регулирование вопросов трансферных расходов,
возврата инвестиций в трансферы на примере
топовых чемпионатов и клубов рассматривают К. Депкен [12] и Ю. Хакиндера [13]. Способы повышения эффективности работы с
трансферами показывают в своих работах К.
Братков [3] и Д. Пантусо [14]. Об организации
качественной селекционной работы и оценке человеческих ресурсов в футболе, которые
напрямую влияют на эффективность трансферной деятельности, рассказывают в своих
статьях Д. Полищук [8] и К. Поляков [9].
Литературные источники показывают работу с
трансферами в основном на примере футбола.
Из иностранных источников можно выделить
книгу Д. Болховера [2], в которой он рассказывает о модели бизнеса в футболе и роли трансферов в ней. Из российских авторов можно
выделить книги А. Зимина [5] и И. Солнцева
[10], в которых авторы показывают состояние
вопросов с трансферами в российском футболе, имеющиеся проблемы и предлагают определенные решения в плане улучшения работы
этого направления и увеличения доходов для
футбольных клубов.
Проведенный анализ литературы показывает
необходимость более качественного изучения
вопросов раскрытия и реализации потенциала
такого маркетингового продукта спортивного клуба, как трансфер игрока на российском
рынке.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность данного анализа заключается в
определении особенностей трансфера игрока
как качественного маркетингового продукта.
Цель исследования – выяснить особенности
зарубежного и российского трансферных
рынков, изучить опыт ведущих спортивных
клубов по реализации трансферов и выделить
основные решения для качественной реализации данного направления работы для российского рынка в будущем.
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Задачи исследования:
1. Проанализировать основные рынки реализации трансферов игроков.
2. Проанализировать опыт ведущих спортивных клубов по работе с трансферами в России
и за рубежом.
3. Выделить основные рекомендации по организации работы профессионального спортивного клуба для реализации трансферов игроков как маркетингового продукта.
Основными методами, использованными при
проведении данного эксперимента, являются
контент-анализ, теоретические исследования
и изучение практических решений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из значимых источников в финансовой структуре доходов для профессиональных
спортивных клубов являются доходы от трансферов игроков. Рынок трансферных сделок
больше всего развит на северо-американском
континенте, где ведут свою деятельность профессиональные клубы из американских спортивных лиг – НБА, НХЛ, НБЛ, ФНЛ и МЛС.
Регламентами этих лиг прописаны правила
ведения переходов игроков из клуба в клуб,
выплат за эти переходы, компенсаций за подготовку спортсменов и даже прописаны ограничения по зарплатам игроков. Все это хорошо развитый рынок.
За пределами американских лиг доходы от
трансферов игроков на постоянной основе
имеют только профессиональные футбольные клубы. Небольшие доходы от трансферов
получают баскетбольные и хоккейные клубы,
особенно при переходе игроков в клубы НБА
и НХЛ. В других игровых видах спорта такие
выплаты не предусмотрены или минимальны.
Благодаря разработанным ФИФА правилам

переходов и компенсаций за футболистов
доходы от трансферов стали одной из статей
бюджетов футбольных клубов в Латинской
Америке и в Европе. Международная федерация футбола ежегодно представляет свой
глобальный трансферный отчет в футболе.
Первый отчет ФИФА по итогам 2012 года
установил стартовую точку для исследования
трансферного рынка – $2,6 млрд. составила
общая сумма трансферных выплат. Общее
количество зарегистрированных трансферов
составило 12 006 контрактов (представлено в
таблице 1 [19]), из которых только 14% были
осуществлены с какой-либо финансовой компенсацией, а средняя сумма трансферной компенсации составила $1,5 млн.
Доходы от трансферов росли во всем мире до
2019 года. В этом пиковом году было совершено 18 047 переходов игроков. Общая сумма,
выплаченная за трансферы игроков, составила $7,3 млрд., рост составил 2,5 раза. Но уже
в середине 2020 года при наступлении пандемии COVID-19 все клубы начали нести потери
из-за отмены или переносов национальных и
международных футбольных турниров. Даже
после возобновления этих турниров потери
не были восполнены – были введены многие
ограничения, в том числе и на посещение
матчей болельщиками, которые сохранились
и в 2021 году. Эти события существенно повлияли на все источники дохода футбольных
клубов, в том числе и от трансферов игроков.
Если количество переходов уменьшилось несущественно – до 17 077, то общие доходы от
этого продукта сократились на $2,7 млрд. или
на 23%.
Еще одной статьей заработка футбольных
клубов на своих игроках стала разработанная в 2010 году программа ФИФА по компенсации участия клубных футболистов

Таблица 1 – Количество переходов и совокупная сумма трансферов в мировом футболе
Table 1 – The number of transfers and total amount of transfers in the world soccer
Количество и суммы, млн. долларов
The number and sums, millions of dollars
2012

2014

2016

2018

2019

2020

12 006

13 159

14 630

16 547

18 047

17 077

2 660

4 020

4 720

6 940

7 350

5 630
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за свои национальные сборные в чемпионатах мира Club Benefits Programme. Бюджет
данной программы к чемпионату мира 2014
составил $70 млн., а на компенсации за чемпионат мира 2018 было выделено $209 млн.
[20]. Лидером по этим доходам за чемпионат
мира 2018 г. стал английский «Манчестер
Сити» – $5 млн., мадридский «Реал» заработал чуть меньше – $4,8 млн. Лучший из
российских клубов в этом списке – «Зенит»
– получил $1,81 млн. за шесть своих футболистов в разных сборных. По столько же
игроков отправили на турнир ЦСКА ($1,77
млн.) и «Локомотив» ($1,67 млн.). Бонусы от
ФИФА по Club Benefits Programme получили 13 российских клубов.
Многие футбольные клубы, особенно в Бразилии и Аргентине, выбрали своей спортивной и финансовой стратегией подготовку
футболистов для продажи в богатые европейские клубы. Исходя из бизнес-стратегии
и уровня соревновательных возможностей,
спортивная организация разрабатывает свою
маркетинговую стратегию, в которой определяет свои цели и задачи по продуктам,
определяет свои рынки сбыта и аудиторию
потребителей [4]. Футбольные клубы стали
активно развивать доходы от трансферов
своих игроков.
В Европе определенные клубы и целые чемпионаты стали регулярно готовить футболистов для клубов из ТОП-5 европейских
чемпионатов, которые готовы платить за
сильных игроков приличные суммы, чтобы
поддерживать свою конкурентоспособность.
В чемпионатах Португалии, Бельгии и Украины поступления от трансферов – крайне
важный источник дохода местных клубов по
сравнению с другими видами доходов. Уточним, впрочем, что валовой трансферный доход – это, конечно, не то же самое, что чистые трансферные поступления (в которых
учитывается как продажная, так и покупная
цена регистраций игроков), но чистые доходы португальских, бельгийских и украинских
клубов составили 18%, 12% и 26% от общих
доходов соответственно [6]. Трансферы положительно влияют на финансовые результаты европейских клубов. Так, благодаря ре118

кордным трансферным доходам в размере €5
млрд., что составило 72% от всего мирового
оборота, европейские клубы получили дополнительные поступления в свои бюджеты
за 2019 год [20].
В каждом европейском чемпионате есть клубы, которые регулярно продают своих игроков в более сильные клубы своего чемпионата или в ТОП-5, среди них можно выделить
клубы из Португалии («Бенфика», «Порту»
и «Спортинг»); в Германии это «Боруссия»
из Дортмунда и РБ «Лейпциг», в Голландии – «Аякс» из Амстердама, в Бельгии –
«Андерлехт», в Италии – «Удинезе», в Украине – «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).
В России можно выделить «Зенит» (СанктПетербург), ЦСКА (Москва) и «Спартак»
(Москва).
Исходя из этого тренда развития работы с
трансферами, было проведено исследование
оценки стоимости игроков среди ведущих
европейских клубов, которые на протяжении
длительного времени основной своей спортивной и финансовой стратегией видят подготовку футболистов для продажи в богатые
европейские клубы. Было проведено исследование клубов из европейских чемпионатов и
выбраны три клуба – португальский ФК «Бенфика» (Лиссабон), ФК «Удинезе» (Удинезе,
Италия) и ФК «Шахтер» (Донецк, Украина).
Эти клубы заявляют и реализуют маркетинговую стратегию подготовки высококлассных
футболистов для дальнейшей перепродажи
их в другие клубы. Для анализа работы этих
клубов был выбран период с 2000 по 2020
гг. Были выбраны по десять лучших трансферов, представленных на интернет-портале
Transfermarkt.com [21] за этот период, и проанализированы финансовые показатели этих
сделок.
«Бенфика» – лучший клуб по трансферному
балансу за двадцать лет. Сумма доходов клуба по десяти самым дорогим трансферам за
этот период составила €443,9 млн. (таблица
2), расходы по ним были в €49,4 млн. итоговый баланс составил €394,5 млн. Продажа
своего воспитанника Ж. Феликса в испанский «Атлетико» (Мадрид) в 2019 году принесла «Бенфике» рекордные €127,2 млн. [16].
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Таблица 2 – 10 самых дорогих трансферов ФК "Бенфика" (данные на 01.08.2021 [21])
Table 2 – The 10 most expensive transfers of FC Benfica (data as of 01.08.2021 [21])
Игрок
Player

Цена покупки,
млн. €
Purchase price,
millions €

Возраст
перехода
The age
while
transferring

Сезон
Season

Клуб, в который
перешел
The club to which the
player transferred

Сумма
трансфера,
млн. €
The transfer
sum, millions €

воспитанник

19

19/20

"Атлетико", Испания

127,20

1

Жоау Феликс

2

Эдерсон

0,50

23

17/18

"Манчестер Сити",
Англия

40,00

3

Аксел Витсель

9,00

23

12/13

"Зенит", Россия

40,00

4

Рауль Хименес

22,00

28

19/20

"Вулверхэмптон",
Англия

38,00

5

Нельсон Самедо

воспитанник

23

17/18

"Барселона", Испания

35,70

6

Виктор Линделеф

3,00

22

17/18

"Манчестер Юн",
Англия

35,00

7

Ренато Санчес

воспитанник

18

16/17

"Бавария", Германия

35,00

8

Ангел де Мария

8,00

22

10/11

"Реал Мадрид",
Испания

33,00

9

Фабио Контрао

0,90

23

11/12

"Реал Мадрид",
Испания

30,00

10

Родриго

6,00

24

15/16

"Валенсия", Испания

30,00

49,40 €

443,90 €

Таблица 3 – 10 самых дорогих трансферов ФК "Удинезе" (данные на 01.08.2021 [21])
Table 3 – The 10 most expensive transfers of FC Udinese (data as of 01.08.2021 [21])
Игрок
Player

Цена покупки,
млн. €
Purchase price,
millions €

Возраст
перехода
The age
while
transferring

Сезон
Season

Клуб, в который
перешел
The club to which the
player transferred

Сумма
трансфера,
млн. €
The transfer
sum, millions €

воспитанник

22

19/20

"Наполи", Италия

26,00

1

Алекс Мерет

2

Алексис Санчес

3,00

22

11/12

"Барселона", Испания

26,00

3

Стефано Фьоре

9,70

26

01/02

"Лацио", Италия

25,00

4

Хуан Куадро

нет данных

25

13/14

"Фиорентина", Италия

20,00

5

Квадро Асамоа

1,00

23

12/13

"Ювентус", Италия

18,00

6

Гекхан Инлер

1,00

27

11/12

"Наполи", Италия

18,00

7

Фабио
Квальярела

7,30

26

09/10

"Наполи", Италия

18,00

8

Петр Зиленски

0,10

22

16/17

"Наполи", Италия

16,00

9

Самир
Хандакович

бесплатно

27

12/13

"Интер", Италия

15,00

10

Роберто Переера

1,20

24

15/16

"Ювентус", Италия

15,00

23,30 €
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Это больше, чем совокупные продажи клуба в
четырех из пяти последних сезонов. Но клуб
на этом не остановился и уже в следующем
трансферном окне смог продать своего воспитанника за €68,0 млн. [21].
Интересный пример реализации трансферной стратегии многие годы демонстрирует
итальянский «Удинезе». Клуб готовит игроков
и, как правило, продает их местным грандам
– «Ювентусу», «Наполи» и «Интеру». Самый
большой доход клубу принес переход воспитанника А. Мерета в «Наполи» за €26 млн. Всего за десять самых дорогих сделок по продаже
игроков клуб получил €197,0 млн. (таблица 3),
потратив на них €23,3 млн. Положительный
баланс этих трансферов составил €173,7 млн.
Примером эффективной работы с трансферами игроков на рынке восточной Европы
является ФК «Шахтер» (Донецк). У клуба ярко
выраженная стратегия подготовки украинских
и бразильских футболистов для ведущих европейских клубов. Так, рекордный трансфер
был с бразильским игроком Фредом, который
в 2019 году перешел в английский «Манче-

стер Юнайтед» за €59,0 млн., лучший трансфер воспитанника клуба – это переход Д. Чигринского в испанскую «Барселону» за €25,0
млн. Всего за десять самых дорогих трансферов клуб смог выручить €307,0 млн. (таблица
4), расходы по этим трансферам составили
€67,38, и общий доход – €239,62 млн. По итогам годового отчета, за сезон 2019/20, доход
«Шахтера» от продажи и аренды игроков составил 928 млн. гривен или €29,5 млн. [17].
По таким же критериям были проанализированы три ведущих российских клуба – ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), ПФК
ЦСКА (Москва) и ФК «Спартак» (Москва).
«Зенит» является лидером на российском
рынке трансферов как по выручке – за десять самых дорогих трансферов в своей
истории клуб выручил рекордные €216,30
млн. (таблица 5), так и по затратам на приобретение, больше всех из российских
клубов – €148,80 млн., получив итоговый
баланс в €67,50 млн. Самая дорогая сделка
– бразилец Халк, который перешел в китайский «Шанхай» за €55,80 млн. За своего

Таблица 4 – 10 самых дорогих трансферов ФК "Шахтер" (данные на 01.08.2021 [21])
Table 4 – The 10 most expensive transfers of FC Shakhtar (data as of 01.08.2021 [21])
Игрок
Player

Цена покупки,
млн. €
Purchase price,
millions €

Возраст
перехода
The age
while
transferring

Сезон
Season

Клуб, в который
перешел
The club to which the
player transferred

Сумма
трансфера,
млн. €
The transfer
sum, millions €

1

Фред

15,00

25

18/19

"Манчестер
Юнайтед", Англия

59,00

2

Тишейра Алекс

6,00

26

15/16

"Цзянсу Сунин",
Китай

50,00

3

Фернандинью

7,80

28

13/14

"Манчестер Сити",
Англия

40,00

4

Виллиам

14,00

24

12/13

"Анжи", Россия

35,00

5

Дуглас Коста

8,00

24

15/16

"Бавария", Германия

30,00

6

Генрих Мхитарян

5,85

24

18/19

"Боруссия" Д,
Германия

27,50

7

Дмитро
Чигринский

воспитанник

22

18/19

"Барселона", Испания

25,00

8

Анатолий
Тимощук

0,13

27

06/07

"Зенит", Россия

14,50

9

Луиз Адриано

3,00

28

15/16

"Милан", Италия

14,00

10

Элано

7,60

26

07/08

"Манчестер Сити",
Англия

12,00

67,38 €

120

307,00 €
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Таблица 5 – 10 самых дорогих трансферов ФК "Зенит" (данные на 01.08.2021 [21])
Table 5 – The 10 most expensive transfers of FC Zenit (data as of 01.08.2021 [21])
Игрок
Player

Цена покупки,
млн. €
Purchase price,
millions €

Возраст
перехода
The age
while
transferring

Сезон
Season

Клуб, в который
перешел
The club to which the
player transferred

Сумма
трансфера,
млн. €
The transfer
sum, millions €

1

Халк

40,00

29

16/17

"Шанхай", Китай

55,80

2

Леонардо
Паредес

23,00

24

18/19

ПСЖ, Франция

40,00

3

Эзигель Гарай

6,00

29

16/17

"Валенсия", Испания

24,00

4

Аксель Витцель

40,00

27

16/17

"Тяньдзинь", Китай

20,00

5

Соломон Рондон

18,00

25

15/16

"Вест Бром", Англия

17,00

6

Андрей Аршавин

воспитанник

27

08/09

"Арсенал", Англия

16,50

7

Игорь Денисов

воспитанник

29

13/14

"Анжи", Россия

15,00

8

Анатолий
Тимощук

14,50

30

09/10

"Бавария", Германия

11,00

9

Мартин Шкртел

0,30

23

07/08

"Ливерпуль", Англия

10,00

10

Жулиано

7,00

27

17/18

"Фенербахче", Турция

7,00

148,80 €

216,30 €

Таблица 6 – 10 самых дорогих трансферов ПФК ЦСКА (данные на 01.08.2021 [21])
Table 6 – The 10 most expensive transfers of PFC CSKA (data as of 01.08.2021 [21])
Игрок
Player

Цена покупки,
млн. €
Purchase price,
millions €

Возраст
перехода
The age
while
transferring

Сезон
Season

Клуб, в который
перешел
The club to which the
player transferred

Сумма
трансфера,
млн. €
The transfer
sum, millions €

воспитанник

22

18/19

"Монако", Франция

30,00

1

Головин
Александр

2

Жо

5,00

21

08/09

"Манчестер Сити",
Англия

24,00

3

Жирков Юрий

0,30

25

09/10

"Челси", Англия

21,00

4

Муса Ахмед

5,00

23

18/19

"Лестер", Англия

19,50

5

Красич Милош

2,25

25

10/11

"Ювентус", Италия

15,00

6

Думбия Сейду

11,00

27

14/15

"Рома", Италия

14,40

7

Вагнер Лав

6,00

29

18/19

"Шаньдун", Китай

12,00

8

Витиньо

9,50

24

18/19

"Фламенго", Бразилия

12,00

9

Ярошик Юрий

3,00

27

04/05

"Челси", Англия

12,00

10

Вагнер Лав

6,20

27

11/12

"Фламенго", Бразилия

10,00

48,25 €
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169,90 €

121

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

воспитанника петербургский клуб больше
всего получил в январе 2009, когда согласился на трансфер А. Аршавина в лондонский «Арсенал» за €16,5 млн. С тех пор клуб
так дорого не продавал свою молодежь [18].
ПФК ЦСКА является самым эффективным
клубом по работе с этим маркетинговым направлением в России. Общая сумма доходов
по десяти самым дорогим трансферам клуба
составила €169,90 млн. (таблица 6), расходы по ним составили €48,25 млн., итоговый
баланс – €121,65 млн. Рекордные для клуба
деньги были получены за трансфер воспитанника клуба А. Головина, который в 2019
году был продан в ФК «Монако» за €30 млн.
[18]. Стоит отметить, что большинство самых дорогих трансферов были реализованы клубам из ТОП-5 в чемпионаты Англии,
Италии и Франции.
«Спартак» за последние годы не совершал
крупных трансферов с участием собственных воспитанников. Это говорит о снижении
уровня работы академии и системы молодежных команд клуба.  

Переход защитника А. Иванова в «Локомотив»
за €3 млн. в сезоне 2010/11 остаётся самым выгодным для «красно-белых», но он не попал в
рейтинг самых дорогих трансферов клуба [18].
Рекорд принадлежит переходу голландского легионера клуба К. Промеса, который был
продан в испанскую «Севилью» за €21 млн.
Общая сумма доходов по десяти самым дорогим трансферам клуба составила €115,75 млн.
(таблица 7), расходы по ним составили €64,15
млн. итоговая прибыль куба – €51,60 млн.
Проанализированные примеры оценки стоимости игроков на европейском и российском
рынках футбольных трансферов показывают,
что трансфер игрока является маркетинговым
продуктом для многих футбольных клубов в
России и за рубежом. Эти футбольные клубы
активно используют в своей маркетинговой
деятельности трансферы игроков, извлекая
доходы на глобальном трансферном рынке.
Самым эффективным видом трансфера является трансферы своих воспитанников, которые готовятся своими клубными академиями
или школами.

Таблица 7 – 10 самых дорогих трансферов ФК "Спартак" (данные на 01.08.2021 [21])
Table 7 – The 10 most expensive transfers of FC Spartak (data as of 01.08.2021 [21])
Игрок
Player

Цена покупки,
млн. €
Purchase price,
millions €

Возраст
перехода
The age
while
transferring

Сезон
Season

Клуб, в который
перешел
The club to which the
player transferred

Сумма
трансфера,
млн. €
The transfer
sum, millions €

1

Квинси Промес

11,50

26

18/19

"Севилья", Испания

21,00

2

Роман
Павличенко

0,70

26

08/09

"Тоттенхем", Англия

17,40

3

Эммануэль
Эменике

10,00

28

13/14

"Фенербахче", Турция

13,00

4

Зе Луиш

6,50

28

19/20

"Порту", Португалия

10,75

5

Неманья Видич

4,45

26

05/06

"Манч. Юн", Англия

10,50

6

Фернандо

12,50

27

19/20

"Бейцзин", Китай

9,60

7

Фернандо
Кавенаги

8,60

23

06/07

"Бордо", Франция

9,00

8

Владимир
Быстров

4,00

25

09/10

"Зенит", Россия

9,00

9

Жозе Журадо

3,00

29

15/16

"Уотфорд", Англия

8,60

10

Варис

2,90

22

14/15

"Трабзонспор",
Турция

6,90

64,15 €

122

115,75 €
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансфер игрока в профессиональном спорте является качественным маркетинговым
продуктом. В настоящее время наиболее эффективно данный продукт используется футбольными клубами, имеющими профессиональный статус.
Для качественной реализации данного маркетингового продукта необходимы следующие
условия:
• участие в национальных чемпионатах и европейских турнирах;
• организация качественной учебно-тренировочной работы;
• ведение селекционной работы в клубе;
• работа клубных академий или школ.
В настоящий момент для организации эффективной работы в клубе с трансферами игроков
можно задействовать следующих спортсменов:

• выпускников своих клубных академий и
школ;
• выпускников других клубных академий и
школ, за небольшую компенсацию;
• национальных игроков, свободных агентов;
• национальных игроков, за небольшую компенсацию;
• иностранных игроков, свободных агентов;
• иностранных игроков, за небольшую компенсацию.
Использование данных рекомендаций позволит спортивному клубу выстроить свою
работу по созданию возможностей для
трансферной деятельности клуба на национальном и мировом трансферном рынке,
поможет реализовать долгосрочную маркетинговую стратегию по работе с трансферами игроков и получить дополнительные
доходы.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал «Наука и спорт: современные тенденции» («Science
and Sport: Current Trends») печатает оригинальные статьи, а
также обзоры и статьи по различным направлениям спортивной науки.
1. Основные рубрики журнала:
- Кинезиология
- Психология и педагогика спорта
- Спортивная медицина
- Спортивная физиология и морфология
- Спортивная тренировка
- Спортивный менеджмент
- Физическое воспитание
2. Общие требования
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала
просит придерживаться следующих правил.
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,

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
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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 ав
торов 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 au128

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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