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КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ, 
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ АЭРОБНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В.А. Демидов1, А.С. Назаренко1, В.В. Демидова2, А.Ш. Абдрахманова1, Ф.А. Мавлиев1

1Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  
Казань, Россия
2НМИЦ эндокринологии Минздрава России, Москва, Россия

Аннотация 
Цель исследования – выявить некоторые потенциальные предикторы аэробной произво-
дительности организма. 
Методы и организация исследования. Были обследованы 23 мужчины и 8 женщин, за-
нимающихся любительским бегом, и 15 мужчин и 14 женщин, занимающихся бегом 
профессионально, имеющих спортивную квалификацию от II разряда до мастера спор-
та международного класса РФ. Для оценки аэробной производительности применялось 
нагрузочное тестирование на тредбане Cosmos Quasar и газоанализаторе Metalyzer 3B 
(Германия) с повышающейся нагрузкой: двухминутная разминка, тестовая нагрузка с ди-
намикой возрастания 1 км/ч в минуту, начиная с 7 км/ч. Косвенным способом, используя 
алгоритмы расчета, заложенные в программном обеспечении Metalyzer 3B, были рассчи-
таны ударный и минутный объем крови.
Результаты исследования и их обсуждение. При рассмотрении корреляционной матрицы 
в общей совокупности исследуемых выявлено, что кардиореспираторные показатели (в 
т.ч. и их динамика) имеют разнонаправленные корреляции с показателями аэробной про-
изводительности атлета. Реакция на нагрузку со стороны кардиореспираторной системы 
в значительной степени определяется также типом кровообращения. Потребление кисло-
рода на одинаковых скоростях бега определяется техническими аспектами и морфологи-
ческими особенностями атлета.
Заключение. Исследование показало, что некоторые параметры кардиореспираторной си-
стемы, в том числе и их динамика, в ходе нагрузочного тестирования оказывали влияние 
на максимальную аэробную производительность атлетов и на потребление кислорода на 
вентиляторных порогах. К наиболее информативным факторам можно отнести динами-
ку артериального и пульсового давления, минутного объема дыхания и ударного объема 
крови. Увеличение диастолического артериального давления является негативным факто-
ром для роста максимального потребления кислорода.
Ключевые слова: аэробная производительность, кардиореспираторные предикторы, 
адаптация, морфологические показатели, любители бега, спортсмены.

CARDIORESPIRATORY PREDICTORS FOR AEROBIC PERFORMANCE
V.A. Demidov1, e-mail: va-demidov@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-9216-0428
A.S. Nazarenko1, e-mail: hard@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-3067-8395
V.V. Demidova2, e-mail: dimidova@gmail.ru, ORCID: 0000-0002-8070-2322
A.Sh. Abdrakhmanova1, e-mail: adeliaabd@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4971-7822
F.A. Mavliev1, e-mail: fanis16rus@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8981-7583
1Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia 
2 Endocrinology Research Centre of the Russian Ministry of Health, Moscow, Russia

Abstract
The purpose of the research is to identify some potential predictors of the human body's aerobic 
performance.

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ
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ВВЕДЕНИЕ 
Кардиореспираторная система (КРС) яв-
ляется основной системой в становлении 
и развитии аэробной производительности 
атлетов. Кроме того, она является систе-
мой, способной адаптироваться к услови-
ям тренировочного процесса, что отмеча-
ется даже у юных атлетов [8, 11, 12]. При 
этом работа КРС во многом обусловлена 
индивидуально-типологическими особен-
ностями (возраст, пол, стаж занятий), что 
в различной степени может сказываться 
на конечном результате – максимальном 
потреблении кислорода (МПК), и на по-
треблении кислорода (ПК) на уровне по-
рога анаэробного обмена. В нашей работе 
деятельность КРС оценивалась по гемоди-
намическим показателям и по показателям 
системы внешнего дыхания.
Гемодинамические показатели:
• ударный объем крови (УОК, мл) – по-
казатель определяет эффективность ра-
боты сердца и зависит от тренирован-
ности атлета (особенно в видах спорта 
на выносливость) и от его тотальных 
размеров. В этой связи необходимо 
определять относительные величины 
УОК, сопоставленные, например, с ве-
сом тела атлета; 

• минутный объем крови (МОК, л) – по-
казатель работы транспортной системы, 
который так же, как и УОК, зависит от 
тотальных размеров тела. Доставка кис-
лорода может напрямую зависеть как 
от динамики изменения МОК, так и от 
способности крови транспортировать 
достаточное количество кислорода, что 
определяется уровнем гемоглобина и 
количеством эритроцитов; 
• частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) – является результатом и показа-
телем тренированности, напрямую зави-
сящим от объема аэробной работы. У вы-
соко-тренированных спортсменов ЧСС 
может быть 40 уд/мин и ниже [7, 10].  
Показатели внешнего дыхания:
• минутный объем дыхания (МОД, л) – 
имеет прямую зависимость от уровня фи-
зической активности, а также косвенно от-
ражает потребность работающих мышц в 
кислороде при физической нагрузке;
• глубина дыхания (ГД, л) – напрямую 
зависит от условий спортивной дея-
тельности, особенно это проявляется в 
видах спорта, где из-за специфики сре-
ды атлет вынужден задерживать дыха-
ние, например, в плавании;

В.А. Демидов и др.  | КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ АЭРОБНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Methods and organization of the research. We examined 23 men and 8 women involved in amateur 
jogging, 15 men and 14 women involved in jogging professionally, with sports qualifications from 
the 2 category to the master of sport of international class of the Russian Federation. To assess the 
aerobic performance, we used load testing on a Cosmos Quasar treadmill and a Metalyzer 3B gas 
analyzer (Germany) with an increasing load: a two-minute warm-up, test load with an increase of 1 
km/h per minute, starting from 7 km/h. Stroke and minute blood volume were calculated indirectly 
using the calculation algorithms embedded in the Metalyzer 3B software.
Results and their discussion. It was revealed that the cardiorespiratory indicators (including their 
dynamics) have multidirectional correlations with the indicators of the athlete's aerobic perfor-
mance, when considering the correlation matrix in the general population of the subjects. The 
response to load on the part of the cardiorespiratory system is largely determined by the type of 
blood circulation. Oxygen consumption at the same running speed is determined by the technical 
aspects and morphological characteristics of an athlete.
Conclusion. The study showed that a number of parameters of the cardiorespiratory system, includ-
ing their dynamics, during exercise testing influenced the maximum aerobic performance of ath-
letes and oxygen consumption at the ventilation thresholds. The most informative factors include 
the dynamics of arterial and pulse pressure, respiratory minute volume and stroke blood volume. 
An increase in diastolic blood pressure is a negative factor in the growth of maximum oxygen con-
sumption.
Key words: aerobic performance, cardiorespiratory predictors, adaptation, morphological indica-
tors, runners, athletes.
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• частота дыхания (ЧД, кол/мин) – от-
ражает как реакцию на физическую на-
грузку, так и степень тренированности. 
Дыхание в покое у атлетов реже, чем у 
не занимающихся спортом, урежение 
ЧД связано и с повышением уровня 
спортивного мастерства [6, 7].
В настоящее время практически нет 
работ, рассматривающих функциони-
рование КРС с позиции комплексной 
оценки сопряжения временных параме-
тров с показателями деятельности сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) и си-
стемы дыхания (СД) в ходе выполнения 
предельных аэробных нагрузок лицами, 
занимающимися и не занимающимися 
профессиональным спортом. Такой «ди-
намический» подход в условиях возрас-
тающей нагрузки до уровня предельного 
потребления кислорода и потребления 
его на анаэробном пороге позволит вы-
явить некоторые потенциальные преди-
кторы аэробной производительности и 
тем самым может способствовать спор-
тивному отбору, оценке и прогнозиро-
ванию результатов атлетов.
Цель работы – в ходе выполнения те-
стирования на предельных нагрузках 
выявить некоторые потенциальные пре-
дикторы аэробной производительности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 23 мужчины и 8 женщин, 
занимающихся любительским бегом; 
15 мужчин и 14 женщин, занимающих-
ся бегом профессионально, имеющих 
спортивную квалификацию от II раз-
ряда до мастера спорта международ-
ного класса. Возраст обследованных –  
18-34 года. Исследования проходили 
в Учебно-научном центре подготовки 
спортивного резерва Поволжского госу-
дарственного университета физической 
культуры, спорта и туризма (г. Казань).
Применялось нагрузочное тестирование 
с повышающейся нагрузкой: двухминут-
ная разминка, тестовая нагрузка с динами-
кой возрастания 1 км/ч в минуту, начиная 

с 7 км/ч. В конце проводилась двухми-
нутная заминка. Тестовый стенд пред-
ставлял собой тредбан Cosmos Quasar и 
газоанализатор Metalyzer 3B (Германия). 
Регистрировались абсолютные и от-
носительные показатели МПК; венти-
ляторный порог 1 и 2 (ВП1 и ВП2) как 
косвенные показатели аэробно-анаэ-
робного перехода; ПК во время дости-
жения ВП; дыхательный коэффициент 
(RER); ГД; ЧД; МОД. 
Косвенным способом, используя ал-
горитмы расчета, заложенные в про-
граммном обеспечении Metalyzer 3B 
(Германия), были рассчитаны показате-
ли гемодинамики – МОК, УОК, кото-
рые определяли по формулам:

МОК =                          (1)

где CaO2 – содержание кислорода в арте-
риальной крови;
CvO2 – содержание кислорода в венозной 
крови. 

УОК =                          (2)

где УОК – ударный объем крови, мл;
МОК – минутный объем крови, л;
ЧСС – частота сердечных сокращений,  
уд/мин. 
Учитывая неоднородность гемодина-
мической нормы [2, 4, 9], по величине 
сердечного индекса (СИ) определяли 
принадлежность испытуемых к гипоки-
нетическому (ГПКТ) или гиперкинети-
ческому (ГРКТ) типу кровообращения. 
СИ (л/мин/м2) определяли по формуле:

СИ =                          (3)

где ППТ – площадь поверхности тела, м2.

МОК =                          (4)

Артериальное давление (АД) определя-
ли в положении сидя при помощи тоно-
метра AND UA-779 (Япония) до начала 
исследования и на второй минуте после 

ПК
CaO2 – CvO2

МОК
ЧСС

МОК, л
ППТ, м2

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

√ рост, см x вес, кг
60
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окончания нагрузочного теста. Кроме 
этого рассчитывалось значение пульсо-
вого давления (ПД):

ПД = САД – ДАД, (5)

САД – систолическое артериальное дав-
ление, мм рт. ст.; 
ДАД – диастолическое артериальное дав-
ление, мм рт. ст.
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался 
по формуле:

ИМТ =   (6)

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью про-
граммы SPSS 20. Все данные были про-
верены на нормальность распределения с 
помощью критерия Колмогорова-Смир-
нова. Для определения статистически 
значимых различий использовались Ткр 
Стьюдента (для связанных и несвязанных 
выборок с нормальным распределением), 
критерий Колмогорова-Смирнова (для 
несвязанных выборок с ненормальным 
распределением) и критерий Уилкоксо-
на (для связанных выборок с ненормаль-
ным распределением). При нормальном 
распределении значений использовался 
корреляционный анализ Браве-Пирсона, 
при ненормальном – Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При рассмотрении корреляционной ма-
трицы в общей совокупности исследуе-
мых выявлено, что кардиореспираторные 
показатели (в т. ч. и их динамика) имеют 
разнонаправленные корреляции с показа-
телями аэробной производительности ат-
лета (потребление кислорода на вентиля-
торных порогах и МПК). Использование 
в данном случае недифференцированной 
базы данных обусловлено тем, что нали-
чие выявленных корреляций проявлялось 
тем выше, чем выше был разброс иссле-
дуемых параметров. Вероятно, основной 
механизм, приводящий к появлению кор-

реляций, лежит в транспортной функции 
КРС, которая в разной степени вносит 
свой вклад в потребление кислорода. Из 
всего разнообразия корреляций, представ-
ленных в матрице, можно выделить отри-
цательные (негативные факторы) и поло-
жительные (позитивные факторы). 
Негативные факторы:
• динамика посленагрузочного диастоли-
ческого давления – высоко-значимо кор-
релирует с уровнем ПК на вентиляторных 
порогах (r = –0,48, р<0,0001 и r = –0,45, 
р<0,0001) и имеет сходные корреляции с 
величиной МПК (–0,38, р = 0,004). Меха-
низм данных связей, при допущении их 
наличия, можно объяснить «неадекватно-
стью» периферической сосудистой реак-
ции на нагрузку, сопровождающейся по-
вышением ДАД и, как следствие, низким 
значением аэробной работоспособности. 
Затрудненная доставка кислорода при дан-
ной сосудистой реакции, несомненно, бу-
дет сказываться на величине напряжения 
кислорода в миоплазме активных мышц. 
• «реактивность» респираторной систе-
мы, под которой мы понимаем степень 
увеличения МОД при его сравнении с 
начальным этапом нагрузки – первые 20 
сек с величинами МОД на 400 секунде. 
Данная динамика изменения МОД кос-
венно отражает уровень образования 
углекислого газа, стимулирующего хемо-
рецепторы, усиливающие вентиляцию 
легких, а с другой стороны, является по-
казателем метаболических потребностей 
рабочих мышц. Чем интенсивнее дина-
мика в исследуемом отрезке (20-400 сек), 
тем, по всей видимости, ниже трениро-
ванность. Это следует из того, что тести-
руемые протоколы всегда одинаковые, 
а тренированность исследуемых разная. 
Кроме того, данное предположение под-
тверждается и при сравнении динамики 
показателей девушек, занимающихся лю-
бительским и профессиональным бегом.  
У девушек в исследуемом отрезке вре-
мени наблюдается 2,3±0,2 кратный 
прирост ЧСС, тогда как у занимаю-
щихся профессиональным бегом – 

Вес, кг
Рост, м
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1,8±0,4 (р<0,014), а динамика МОД 
– 6,3±0,2 у любительниц и 4,3±0,8  
у профессионалок (р<0,003). 
• повышение ИМТ – хотя и не относится 
к показателям КРС, но имеет слабые стати-
стически значимые корреляции со всеми 
тремя описанными выше показателями 
аэробной производительности – с пока-
зателями ПК на вентиляторных порогах 
(r=-0,365, р=0,004; r= -0,366, р=0,004) и с 
МПК (r=-0,33, р=0,01).
• показатель УО по отношению к массе 
тела (УО/кг) является фактором, повыша-
ющим МПК (рисунок 1). Например, деле-
ние исследуемых по категориям – высокие  
(от 1,4 мл/кг и выше, группа 3), средние  
(от 1 до 1,4 мл/кг, группа 2) и низкие  
(до 1 мл/кг, группа 1) значения от-
носительного УО, демонстрирует от-
личия МПК в каждой из подгрупп 
(р<0,05). Чем выше относительные ве-
личины УО, тем выше величины ПК 
на вентиляторных порогах 1 и 2, а также 

МПК, что подтверждается наличием за-
метных корреляций (r=0,474, r=0,507  
и r=0,537 соответственно, при р<0,001). 
Но в то же время вариативность (стан-
дартные отклонения) говорит о нали-
чии и других, не менее важных факто-
ров, оказывающих влияние на аэробную 
производительность атлета. Безусловно, 
сама тренировочная деятельность, на-
правленная на развитие выносливости, 
способствует возникновению дилатации 
полостей сердца, повышая тем самым как 
абсолютный показатель УО, так и относи-
тельный. В нашем случае прирост МПК 
в исследуемых группах, сформирован-
ных по величинам относительного УО,  
довольно существенный: 1-я группа – 
50,1±9,2 мл/кг/мин; 2-я группа – 57,2±10,9 
мл/кг/мин; 3-я группа – 65,1±7,3 мл/кг/
мин (рисунок 1, р<0,05). Можно предпо-
ложить, что более высокие исходные зна-
чения относительного УО способствуют 
улучшению транспортной функции ССС.

Рисунок 1 – Отличия максимального потребления кислорода  
у исследуемых с различными относительными показателями ударного объема крови
Примечание: данные представлены как максимальные и минимальные значения, 25 и 75 перцентили,  
медиана и средние значения (числа)
Figure 1 – Differences in maximum oxygen consumption in subjects with different relative indicators  
of stroke blood volume
Note: data are presented as maximum and minimum values, 25th and 75th percentiles,  
median and average values (numbers)

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ
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Рисунок 3 – Сердечный индекс и динамика показателей дыхания
Примечание: показатели минутного объема дыхания и глубины дыхания представлены в относительных 
единицах – отражена кратность изменений к 400-й секунде по отношению к исходным значениям 20 сек.
Figure 3 – Heart index and dynamics of respiratory indicators
Note: the indicators of the minute volume of respiration and the depth of respiration are presented in relative 
units – the multiplicity of changes by 400 seconds is reflected in relation to the initial values of 20 seconds

Рисунок 2 – Влияние пульсового давления на показатели потребления кислорода
Figure 2 – Influence of pulse pressure on indicators of oxygen consumption
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• пульсовое давление после нагрузки 
(ПДПН): чем оно выше, тем выше уровень 
ПК на ВП и МПК. Корреляции ПДПН  
с аэробной производительностью – 0,41, 
0,46 и 0,49 соответственно, при р≤0,001 
(рисунок 2). При этом ПДПН обеспечи-
вается приростом САД при относительно 
постоянных величинах ДАД. Увеличение 
же ДАД, как было отмечено выше, являет-
ся негативным фактором роста МПК.
При оценке деятельности КРС с позиции 
неоднородности гемодинамической нор-
мы следует, что представители с ГПКТ кро-
вообращения в отличие от представителей 
с ГРКТ имеют меньший прирост дыхания 
в ходе теста (рисунок 3). Это проявляется 
в меньшей динамике как ГД, так и МОД  
(r= –0,56 и –0,65 при р<0,0001). При этом 
каких-либо типологических зависимостей 
(т.е. корреляций СИ и аэробной работо-
способности) с показателями аэробной 
производительности не наблюдается – 
нет корреляций как с показателями ПК, 

так и с временными параметрами выпол-
нения теста. Это с большей вероятностью 
свидетельствует о том, что у лиц с ГРКТ 
создаются лучшие условия для транспорта 
кислорода в малом круге кровообращения, 
тогда как у лиц с ГПКТ с целью компенса-
ции большие требования предъявляются 
к системе внешнего дыхания (рисунок 3).
При оценке зависимости скорости бега 
и ПК (рисунок 4) показано, что коэффи-
циент корреляции между ними равен 0,91 
(детерминация 0,83), что позволяет судить 
о разной физиологической «стоимости» 
работы. Так, разброс ПК на одинаковых 
скоростях бега, с одной стороны, опреде-
ляется техническими аспектами бега (где 
наименее низкие значения МПК могут 
говорить о большей эффективности), а 
с другой стороны, полученные различия 
обусловлены морфологическими особен-
ностями атлета. Известно, что лучшие 
бегуны имеют ряд морфологических осо-
бенностей, дающих преимущество над 
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остальными, в связи с чем зависимость 
«скорость-потребление» будет наиболее 
точной при градации атлетов по морфоло-
гическому профилю, в том числе и по то-
пографии распределения масс и длин зве-
ньев тела. Например, общеизвестный факт 
– оптимальная длина ног по отношению к 
длине туловища [5], более длинные икро-
ножно-ахилловы сухожилия [13], а также 
специфичность композиции тела [1].
В ходе настоящего исследования для про-
гнозирования МПК нами были апробиро-
ваны многокомпонентные и однокомпо-
нентные модели. Базировались модели на 
многочисленных абсолютных и относи-

тельных величинах показателей, по кото-
рым и оценивалась деятельность КРС. Как 
показал анализ, уровень прогностической 
значимости многокомпонентных моделей 
не выше, чем у представленной в данной 
работе однокомпонентной модели.
При рассмотрении отличительных осо-
бенностей динамики исследуемых пока-
зателей (рисунок 5) показано, что про-
цесс врабатывания КРС по данным ЧСС 
и МОД в большей степени отличается у 
девушек, занимающихся любительским и 
профессиональным бегом. У первых при-
рост ЧСС составляет 2,25±0,24 раза, тогда 
как у вторых – 1,85±0,42, а по показателю 

Рисунок 5 – Динамика частоты сердечных сокращений и минутного объема дыхания у девушек, 
занимающихся любительским и профессиональным бегом
Figure 5 – Dynamics of heart rate and respiratory minute volume in women engaged in amateur  
and professional running

Рисунок 4 – Зависимость скорости бега и максимального потребления кислорода 
Примечание: пунктирные линии – 95% доверительный интервал
Figure 4 – Dependence of running speed and maximum oxygen consumption
Note: dotted lines - 95% confidence interval
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МОД – 6,31±1,96 и 4,3±0,8 соответствен-
но (р=0,005 и р<0,001). У юношей же ста-
тистически значимых отличий не выявле-
но. Как следует из графика (рисунок 6), 
по динамике ЧСС отличия между люби-
телями и профессионалами отмечаются 
уже на начальных стадиях теста – низкие 
значения у любителей. К третьей минуте 
(при скорости 8 км/ч) характер этих от-
личий меняется на противоположный. 
Подобное происходит и с МОД, где сме-
на характера различий отмечается после 
пятой минуты теста (после 10 км/ч). От-
личия между исследуемыми группами и 
их изменение через определенное время 
на «противоположные», по всей видимо-
сти, объясняются своеобразным пред-
стартовым состоянием девушек-атлетов и 
дальнейшей своевременной адаптацией 
КРС к предъявляемой нагрузке до отказа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что ряд пара-
метров КРС, в том числе и их динами-

ка, в ходе нагрузочного тестирования 
оказывал влияние на максимальную 
аэробную производительность атлетов 
и на потребление кислорода на венти-
ляторных порогах. К наиболее инфор-
мативным факторам можно отнести ди-
намику артериального давления, в том 
числе и пульсового, минутного объема 
дыхания и ударного объема крови. Осо-
бенности долговременной адаптации 
наиболее ярко проявляются у девушек, 
занимающихся профессиональным бе-
гом (при сравнении с любительница-
ми), что особенно заметно в динамике 
ЧСС и МОД.
Следует отметить, что реакция на на-
грузку со стороны КРС в значительной 
степени определяется и типами крово-
обращения, определяемыми как по со-
отношению минутного объема крови к 
площади поверхности тела (сердечный 
индекс), так и по соотношению ударно-
го объема крови к массе тела (ударный 
индекс).
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ НА СОСТАВ 
КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА И ОПТИМИЗАЦИЮ 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СПОРТСМЕНА

И.В. Кобелькова1,2, М.М. Коростелева1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», Москва, Россия
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3ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

Аннотация 
Микробиом кишечника взрослого человека содержит триллионы микроорганизмов раз-
личных видов, при этом только треть кишечной микрофлоры является общей для всей по-
пуляции, остальные специфические представители обеспечивают генетическую индивиду-
альную изменчивость. Кроме того, характер питания оказывает выраженное влияние на 
микробное разнообразие кишечника. 
Цели и задачи: провести анализ литературных данных, посвященных изучению влияния 
макронутриентов на оптимизацию кишечного микробиома и его роль в формировании 
адаптационного потенциала спортсмена. 
Материалы и методы исследования: анализ и обобщение научных статей, Поиск литера-
туры осуществлялся в базах данных: PubMed (United States National Library of Medicine), 
ScienceDirect, Scopus, электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Глубина поиска составила 15 лет. 
Результаты. Кишечная микрофлора значительно влияет на процессы, протекающие в орга-
низме хозяина, участвует в пищеварении и всасывании макро- и микронутриентов, синтезе 
некоторых биологически активных веществ, формировании иммунного ответа, поддержа-
нии баланса про- и противовоспалительных реакций, энергетическом обмене. С другой 
стороны, микрофлора в значительной степени подвергается воздействию ряда факторов 
окружающей среды, включая продолжительность, интенсивность и тип физической нагруз-
ки, особенности рациона питания, прием специализированных пищевых продуктов и био-
логически активных добавок, суточные ритмы. 
Выводы: характер рациона питания, недостаточное или избыточное содержание в нем бел-
ка, жиров, насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, интенсив-
ность и продолжительность тренировок, тип упражнений могут влиять на состав кишечно-
го микробиома. Высокое видовое разнообразие микрофлоры способствует формированию 
адаптации к тренировкам и улучшению спортивной результативности. 
Ключевые слова: микробиом, спортсмены, питание, макронутриенты, адаптационный по-
тенциал, специализированные пищевые продукты.

INFLUENCE OF BASIC NUTRIENTS ON THE COMPOSITION OF THE 
INTESTINAL MICROBIOME AND OPTIMIZATION OF THE ATHLETES' 
ADAPTIVE POTENTIAL
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M.M. Korosteleva1,3, е-mail: korostel@bk.ru, ORCID: 0000-0002-2279-648X
1Federal State Budgetary Institution of Science Federal Research Center of Nutrition, 
Biotechnology and Food Safety, Moscow, Russia 
2Academy of Postgraduate Education of the Federal State Budgetary Institution FNCC FMBA 
of Russia, Moscow, Russia 
3FSAOU VO “Peoples' Friendship University of Russia”, Moscow, Russia
Abstract
The adult intestinal microbiome contains trillions of microorganisms of various species, while only 
a third of the intestinal microflora is common to the entire population. The remaining specific 
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representatives provide genetic individual variability. In addition, the nature of nutrition has a high 
impact on the microbial diversity of the intestine. 
Research purpose is to analyze the literature data on the study of the influence of macronutrients on the 
optimization of the intestinal microbiome and its role in the formation of the athlete's adaptive potential. 
Materials and methods were analysis and generalization of scientific articles. Literature search was 
carried out in the following databases: PubMed (United States National Library of Medicine), Sci-
enceDirect, Scopus, electronic library eLIBRARY.RU. The search depth was 15 years. 
Results: intestinal microflora significantly affects the processes occurring in the host organ-
ism, participates in digestion and absorption of macro- and micronutrients, synthesis of some 
biologically active substances, formation of the immune response, maintaining the balance of 
pro- and anti-inflammatory reactions, energy metabolism. On the other hand, the microflora is 
largely affected by a number of environmental factors, including the duration, intensity and type 
of physical activity, dietary habits, the intake of specialized foods and dietary supplements, and 
circadian rhythms. 
Conclusion: the nature of the diet, insufficient or excessive content of protein, fat, SFA, PUFA, di-
etary fiber, the intensity and duration of training, the type of exercise can affect the composition of 
the intestinal microbiome. The high species diversity of microflora contributes to the formation of 
adaptation to training and improvement of sports performance.
Keywords: microbiome, athletes, nutrition, macronutrients, adaptive potential, specialized foods.

ВВЕДЕНИЕ
Доминирующие филумы микробиома че-
ловека представлены Firmicutes и Bacteroidetes 
и менее распространенными типами, таки-
ми как Actinobacteria и Verrucomicrobia. При 
этом в просвете кишечника преобладают 
Lactobacillus и Ruminococcus, а пристеночными 
слизистыми и слизисто-ассоциированны-
ми родами являются Clostridium, Lactobacillus, 
Enterococcus и Akkermansia [1].
Соотношение Firmicutes /Bacteroidetes подверга-
ется выраженным изменениям по мере роста 
и развития человека. Кроме того, оно зависит 
от метаболического статуса, антропонутри-
циологических характеристик, рациона пита-
ния и уровня физической активности [2, 3]. 
Сообщается о более высокой доле Bacteroidetes 
у людей с нормальной массой тела по сравне-
нию с таковой у лиц, страдающих ожирени-
ем; количество этих микроорганизмов корре-
лировало с выраженностью динамики сниже-
ния массы тела. Напротив, у людей с преоб-
ладанием Firmicutes в микрофлоре кишечника 
была обнаружена положительная корреляция 
с увеличением массы тела. Установлено, что 
низкое количество Proteobacteria на фоне вы-
сокой доли Bacteroidetes, Prevotella и Ruminococcus 
оказывает положительное влияние на состоя-
ние здоровья [4, 5].
Цель исследования заключается в анализе 
литературных данных, посвященных изуче-
нию влияния макронутриентов на оптими-

зацию кишечного микробиома и его роль в 
формировании адаптационного потенциа-
ла спортсмена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Форма проведения исследований представля-
ет собой анализ и обобщение научных статей, 
где объектами анализа являются статьи, по-
священные изучению влияния белков, жиров, 
углеводов на качественный и количественный 
состав микрофлоры кишечника, и возможные 
нутритивные подходы к повышению показате-
лей спортивной результативности спортсме-
нов. Отбор актуальных научных статей прово-
дили в российских и иностранных электрон-
ных базах данных: Web of  Science, Scopus, На-
учной электронной библиотеки РФ (elibrary.
ru), Российской государственной библиотеки, 
с глубиной поиска 15 лет. Подробный анализ 
каждой отобранной научно-исследователь-
ской работы осуществляли на основе соответ-
ствия цели и задачам представленного обзора, 
а также по критериям включения. Из каждой 
публикации были взяты следующие сведения: 
автор(ы), год публикации, страна, цель и за-
дачи исследования, методология проведенно-
го эксперимента и его результаты. Критерия-
ми включения статей в обзор были выбраны 
ключевые слова: «спортсмены», «микробиом», 
«белки», «жиры», «углеводы», «выносливость», 
«состав тела», «физическая нагрузка».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования было обнаружено, что 
микробиом спортсменов характеризуется 
увеличением Bacteroidetes (Prevotella) и умень-
шением Firmicutes (Veillonellaceae), а также 
Methanobevibacter и Akkermansia. Scheiman et 
al. установили, что избыток лактата, обра-
зующегося во время физической нагрузки 
в анаэробном режиме, из кровотока может 
проникать через кишечный барьер в про-
свет кишечника, где метаболизируется до 
пропионата бактериями рода Veillonella, 
доля которых в кишечном микробиоме уве-
личивается на фоне регулярных трениро-
вок [6].
При этом интенсивность и продолжитель-
ность физических нагрузок также имеет 
значение в формировании микробного раз-
нообразия. Доля Prevotella и Methanobrevibacter 
smithii была значительно выше у профес-
сиональных велосипедистов, чем у люби-
телей, и коррелировала с частотой и про-
должительностью тренировок в неделю 
[7]. У женщин, посвящающих физическим 
упражнениям не менее 3 часов в неделю, 
увеличивалось относительное разнообра-
зие бутират-продуцирующих таксонов 
Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia hominis и 
Akkermansia muciniphila, Coprococcus по сравне-
нию с группой, ведущей малоподвижный 
образ жизни [8]. Clarke et al. выявили зна-
чительные различия в составе кишечного 
микробиома у профессиональных элитных 
игроков в регби и мужчин, не занимающих-
ся спортом [9]. Примечательно, что спор-
тсмены отличались значительно более вы-
соким микробным разнообразием кишечни-
ка с преобладанием рода Akkermansia. Кроме 
того, было отмечено повышение концен-
трации короткоцепочечных жирных кислот 
(КЦЖК). Petersen et al. при исследовании 
микробиома кишечника также установили 
у 30 из 33 велосипедистов повышенное со-
держание Akkermansia. При этом длитель-
ность тренировок была пропорциональна 
доле Prevotella. Наблюдалось увеличение 
доли Methanobrevibacter smithii в группе про-
фессиональных велосипедистов по сравне-
нию с велосипедистами-любителями [10].

В составе микробиома спортсменов было от-
мечено высокое содержание A. Muciniphila. 
С другой стороны, ее снижение связывают с 
метаболическими нарушениями (ожирение, 
метаболический синдром и диабет II типа) у 
пациентов с воспалительными заболевания-
ми кишечника. Кроме того, физические на-
грузки могут положительно влиять на толщи-
ну слизистого слоя кишечника, который яв-
ляется ареалом обитания бактерий, связанных 
со слизистой оболочкой. Бутират, вырабаты-
ваемый R. hominis и F. prausnitzii, положительно 
влияет на функциональное состояние кишеч-
ника и липидный обмен [11, 12]. F. Prausnitzii 
продуцирует метаболиты с противовоспали-
тельным действием. Микроорганизмы рода 
Coprococcus, синтезирующие бутират, чаще 
встречаются в микробиоме физически актив-
ных женщин. Кроме того, у взрослых людей 
с нормальной массой тела наблюдалось уве-
личение видов Faecalibacterium, в то время как у 
лиц с ожирением оно было снижено. Для ви-
дов Bacteroides была отмечена противополож-
ная тенденция, что подтверждает взаимосвязь 
наличия избыточной массы тела и ожирения 
с видовым разнообразием микрофлоры ки-
шечника [13].
Установлено, что структура кишечного ми-
кробиома бегунов на длинные дистанции 
отличается высоким содержанием бактерий 
семейства Corynebacterium, способствующих 
биотрансформации полифенолов, желч-
ных кислот и стероидов из форм, имеющих 
низкую всасываемость и перевариваемость, 
в их биодоступные производные [14].
Тренировки высокой интенсивности при-
водят к усилению окислительного стресса, 
повреждению мышц, системному воспале-
нию и снижению иммунного ответа, что 
является причиной уменьшения работо-
способности и профессиональной произ-
водительности. Длительные физические 
упражнения снижают кровоснабжение ор-
ганов ЖКТ, изменяя барьерную функцию 
и вызывая повышенную проницаемость ки-
шечника, и таким образом влияют на состав 
кишечного микробиома [15]. До 70% спор-
тсменов отмечают симптомы расстройства 
функций желудочно-кишечного тракта 
после напряженных тренировок, при этом  
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частота жалоб выше у элитных спортсме-
нов, чем у любителей [16].
Активация симпато-адреномедуллярной и 
гипоталамо-гипофизарной систем при фи-
зической нагрузке приводит к высвобожде-
нию катехоламинов и глюкокортикоидов 
[17, 18]. Микрофлора кишечника, в свою 
очередь, способна секретировать коротко-
цепочечные жирные кислоты (КЦЖК) и 
триптофан, которые служат предшествен-
никами регуляторных молекул (ацетил-
коэнзим А, серотонин и других) [19, 20]. 
Сложная сеть регуляции взаимосвязей ки-
шечного микробиома с головным мозгом 
находится под влиянием ЦНС, симпати-
ческой и парасимпатической вегетативной 
нервной системы (ANS), включая нервную 
регуляцию кишечника (ENS), в сочетании 
с нейроэндокринной и иммунной система-
ми [21]. Афферентные волокна от корковых 
центров, таких как мозговая, передняя и за-
дняя поясная, островковая и миндалевидная 
кора, которые регулируют деятельность 
кишечника, а также эфферентные волокна 
от гладкой мускулатуры кишечника явля-
ются основными путями двунаправленной 
коммуникации [22]. В совокупности систе-
ма микробиом–мозг–кишечник взаимодей-
ствует не только через нейронные пути, но 
и через гуморальные сигнальные молекулы 
и гормональные компоненты. Вместе эта 
сложная сеть оказывает эффекты, которые 
изменяют работу ЖКТ и головного мозга 
[23]. Большое количество источников ин-
формации о передаче сигналов в этой си-
стеме в основном ограничивается данными 
о нейронной связи между кишечником и 
ЦНС, однако точную роль микробиома в 
этом взаимодействии еще предстоит уста-
новить.
В геноме бактерий рода Bacteroides описано 
большое количество генов, кодирующих 
ферменты, участвующие в расщеплении 
углеводов, в том числе пищевых волокон 
(гликозилтрансферазы, гликозидные ги-
дролазы и полисахаридные лиазы) [24]. При 
расщеплении неперевариваемых пищевых 
волокон образуются КЦЖК, основными 
представителями которых являются уксус-
ная, пропионовая и масляная (соотношение 

60:20:20), в меньших количествах – молоч-
ная, 2-гидроксипропановая, валериановая и 
капроновая кислоты. Уксусная и пропионо-
вая кислоты всасываются в кровь из просве-
та толстой кишки, тогда как масляная кис-
лота является субстратом для обеспечения 
энергией самих колоноцитов [25]. 
Метаболиты микробиома могут быть вре-
менно использованы в качестве альтерна-
тивных гликогену источников энергии в 
печени и мышечных клетках для поддер-
жания стабильного уровня глюкозы, таким 
образом влияя на улучшение показателей 
выносливости. Эти исследования показыва-
ют, что направленное влияние на скорость 
и спектр синтеза КЦЖК кишечным микро-
биомом изменяет количественное соотно-
шение субстратов энергетического обмена 
во время тренировок и может способство-
вать формированию адаптационного по-
тенциала к высокому уровню физической 
нагрузки [26]. Учитывая, что интенсивность 
тренировок может оказывать различные 
(положительные и негативные) физиоло-
гические эффекты на организм хозяина, 
необходимо поддерживать оптимальный 
баланс между тренировочной нагрузкой 
и восстановлением, чтобы предотвратить 
возникновение состояния перетренирован-
ности [27, 28].
Большое влияние на микробное разноо-
бразие ЖКТ оказывает характер рациона 
питания. Микробиом кишечника влияет 
на протеолиз белков пищи посредством 
синтеза протеиназ и пептидаз. Некоторые 
микроорганизмы участвуют в образовании 
антимикробных и других функционально 
активных пептидов [29]. Доказано участие 
микроорганизмов, заселяющих ЖКТ, в ли-
пидном обмене за счет повышения актив-
ности липопротеинлипазы в адипоцитах 
и изменения профиля желчных кислот. 
Такие виды, как Escherichia coli, Bacteroides 
intestinalis и Bacteroides fragilis превращают в 
толстом кишечнике первичные желчные 
кислоты во вторичные, а увеличение актив-
ности колипазы, вырабатываемой Bacteroide 
thetaiotaomicron, улучшает процесс перевари-
вания липидов [29]. Микрофлоре кишечни-
ка отводится значительная роль в синтезе 
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витаминов К, биотина, фолиевой кислоты, 
тиамина, а также гликанов, аминокислот и 
конъюгированной линолевой кислоты [30].
Белок является основным компонентом 
скелетных мышц. Различные аминокисло-
ты имеют разную скорость всасывания, ка-
таболизма в печени и скелетных мышцах, 
способность регулировать анаболические 
процессы в поперечно-полосатых мышеч-
ных волокнах. Показано, что незаменимые 
аминокислоты, в том числе с разветвленной 
цепью (BCAA), имеют решающее значение 
для синтеза мышечного белка [31].
Было обнаружено, что микробное разноо-
бразие у элитных спортсменов положитель-
но коррелирует с уровнем потребления бел-
ка и физической активности. Потребность 
спортсменов в белке значительно выше, чем 
у лиц с низкой физической активностью, 
при этом 10% белка не переваривается и 
подвергается протеолитической фермента-
ции бактериальными протеазами в толстом 
кишечнике. Следует отметить, что некото-
рые из этих метаболитов (КЦЖК, индол) 
могут оказывать положительное влияние на 
состояние слизистой оболочки кишечника, 
способствуя поддержанию ее целостности, 
другие метаболиты (аммиак и p-крезол) по-
вышают ее проницаемость, потенцируя 
формирование местной воспалительной 
реакции [32-34].
У людей с избыточной массой тела были из-
учены эффекты потребления изокалорий-
ных пищевых продуктов, содержащих казе-
ин или соевый белок или мальтодекстрин 
(плацебо). Установлено, что оба рациона с 
высоким содержанием белка достоверно не 
влияли на разнообразие кишечного микро-
биома, однако вызывали изменения концен-
трации метаболитов микрофлоры в фека-
лиях (повышение содержания изобутирата, 
индуксилсульфата и фенилацетилглутами-
на), отмечалось снижение количества бути-
рата в обеих группах, что свидетельствует 
о возможном негативном влиянии избы-
точного потребления белка на состояние 
микробиома. 
Спортсмены-бегуны мужского пола употре-
бляли высокобелковый продукт, содержа-
щий по 10 г изолята сывороточного белка и 

10 г гидролизата говяжьего белка, а в группе 
контроля – плацебо в течение 10 недель. 
Установлено, что количество потребляемо-
го белка в основной группе коррелировало 
с уменьшением численности Lachnospiraceae, 
Roseburia, Blautia, Synergistales, Coprococcus, 
Lactobacillales, Bacilli и Bifidobacterium longum, 
ростом числа Bacteroidetes на фоне низкого 
содержания Firmicutes по сравнению с пла-
цебо [35].
Избыток таурина, поступающего в составе 
биологически активных добавок (БАД) и 
специализированных пищевых продуктов 
(СПП), приводит к увеличению содержа-
ния таурохолевой кислоты, дезоксихолевой 
кислоты и сероводорода до концентраций, 
связанных с повышенным риском развития 
колоректального рака [36]. 
McKenna et al. исследовали эффекты раци-
онов с умеренным (0,8-1,0 г/ кг массы тела 
(МТ) /сут) и высоким содержанием говяжье-
го белка (1,6-1,8 г/кг МТ/сут) в сочетании 
с силовыми тренировками на микробиом 
кишечника у лиц среднего возраста с избы-
точной массой тела. Установлено сниже-
ние численности Veillonellaceae, Akkermansia, 
Eggerthellaceae и Ruminococcaceae UCG-010 от-
носительно исходного уровня через неде-
лю такого нутритивного вмешательства на 
фоне высокого потребления белка [37].
Пищевая матрица источников пищевого 
белка оказывает дифференцированное воз-
действие на микробиом кишечника. Различ-
ные формы эквивалентного количества бел-
ка в составе специализированных или тра-
диционных пищевых продуктов вызывают 
разные изменения аминокислотного профи-
ля, обусловленные разной скоростью пере-
варивания и всасывания. Например, изоляты 
и гидролизаты белков перевариваются более 
эффективно, чем высокобелковые продукты 
в составе смешанного рациона питания. Вве-
дение СПП, содержащих вышеупомянутые 
изоляты и гидролизаты, может снизить ко-
личество непереваренного белка, достигаю-
щего толстого кишечника [38, 39].
Глютамин является наиболее распростра-
ненной аминокислотой, включаемой в 
состав СПП. Он участвует в пролифе-
рации энтероцитов, синтезе мышечного 
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гликогена, сохранении барьерной функ-
ции кишечника, уменьшает степень вы-
раженности воспалительной реакции ки-
шечника, уменьшает накопление аммиака, 
вызванное физическими упражнениями, 
и уровень маркеров повреждения мышц 
[40]. Введение L-глутамина в дозе 30 г/сут 
в течение 14 дней у взрослых лиц с избы-
точной массой тела и ожирением вызвало 
изменения в составе кишечного микробио-
ма. Сообщалось о снижении соотношения 
Firmicutes/Bacteroidetes по сравнению с кон-
трольной группой; количество бактерий 
из рода Veillonella уменьшилось, а Prevotella 
увеличилось [41]. Следует отметить, что в 
данном исследовании использовали глу-
тамин в количестве (30 г/сут), превыша-
ющем адекватный суточный уровень в 60 
раз, а верхний допустимый для спортсме-
нов в составе СПП – в 6 раз [42]. Данные 
предыдущих исследований показали, что 
количество Veillonella положительно кор-
релирует с более высокой степенью выра-
женности воспалительных реакций в ЖКТ, 
риском развития колита и болезни Крона, 
а преобладание доли Prevotella в микробио-
ме, напротив, снижает риск возникновения 
воспалительных неинфекционных заболе-
ваний толстого кишечника [43].
Таким образом, высокобелковые диеты, 
СПП и БАД, содержащие отдельные ами-
нокислоты и их смеси, могут оказывать вли-
яние на качественный и количественный 
состав микробиома кишечника. 
Внутримышечные триглицериды и жировая 
ткань являются важными энергетическими 
субстратами для спортсменов во время вы-
полнения физических упражнений. Стра-
тегия повышения адаптационного потен-
циала спортсмена должна учитывать коли-
чественный и качественный состав жиров, 
поступающих с пищевыми продуктами [44, 
45]. Рацион с высоким содержанием жиров 
и ограничением углеводов по сравнению с 
диетой без их ограничения влияет на повы-
шение синтеза кетоновых тел и таким обра-
зом может оказывать воздействие на состав 
микробиома кишечника, нарушать баланс 
про- и противовоспалительных маркеров 
[46, 47]. «Западный» тип рациона питания, 

характеризующийся высоким содержани-
ем насыщенных жиров и простых сахаров 
на фоне невысокого количества пищевых 
волокон, связывают с повышением соот-
ношения Firmicutes/Bacteroidetes, увели-
чением Proteobacteria, Mollicutes и Bilophila 
wadsworthia и снижением Akkermansia и 
Faecalibacterium, являющихся одними из глав-
ных микроорганизмов, синтезирующих бу-
тират [48].
Потребление насыщенных и мононенасы-
щенных жирных кислот связано с уменьше-
нием разнообразия микробиома. Полинена-
сыщенные жирные кислоты (ПНЖК) умень-
шают соотношение Firmicutes/Bacteroidetes, 
уровни Coprococcus и Faecalibacterium, но уве-
личивают Bifidobacterium, Lachnospiraceae и 
других бутират-продуцирующих микроор-
ганизмов, способных оказывать противо-
воспалительное действие через влияние 
на синтез простагландинов. Кроме того, 
уровни ω-3 ПНЖК в плазме положительно 
коррелируют с содержанием Lachnospiraceae, 
продуцирующих КЦЖК [49, 50]. Посколь-
ку известно, что ω-3 ПНЖК модулируют 
состав кишечного микробиома, недавно 
было предложено классифицировать их в 
качестве пребиотиков [51].
Таким образом, потребление рациона с вы-
соким содержанием жиров, особенно насы-
щенных ЖК, связано с провоспалительным 
профилем микробиома и сниженной спо-
собностью производить КЦЖК, что может 
отрицательно повлиять на физическую ра-
ботоспособность.
Углеводы являются основным источником 
энергии во время физических упражнений. 
Прием простых углеводов (моносахаридов 
– глюкозы, фруктозы, и дисахаридов – са-
харозы, лактозы, мальтозы) до и во время 
тренировки может снизить усталость, улуч-
шить работоспособность [52, 53]. Однако 
их избыточное поступление и неоптималь-
ное соотношение фруктозы к глюкозе вы-
зывает желудочно-кишечные расстройства 
и влияет на микробную ферментацию в 
кишечнике. Лактоза может служить хоро-
шим источником энергии до, во время и 
после тренировки для повышения работо-
способности и восстановления после на-
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ФАКТОРЫ, ОПОСРЕДУЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  
СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ  
БЕГА У СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация 
Цель исследования: сформулировать современные представления о механизмах влияния 
силовых тренировок на экономичность бега у спортсменов.
Методы и организация исследования: обзор научных публикаций с использованием баз 
данных Google Scholar и PubMed по ключевым словам и выражениям ‘endurance’ or ‘running 
economy’ and ‘weight training’, ‘resistance training’, ‘strength training’ or ‘concurrent training’. Так-
же были проанализированы списки литературы найденных исследований.
Результаты исследования и их обсуждение. Применение программ силовых тренировок спор-
тсменами, специализирующимися на средних и длинных дистанциях бега, ассоциировано с по-
вышением экономичности бега и улучшением соревновательной результативности. Было вы-
явлено, что силовые тренировки могут улучшить экономичность бега с помощью нескольких 
механизмов, основу которых составляют нервно-мышечные, биомеханические, биоэнергетиче-
ские, метаболические и структурные адаптации. В данном обзоре мы подробно их обсуждаем.
Выводы. В большинстве исследований рассматриваются изменения нервно-мышечных ха-
рактеристик как основной механизм, лежащий в основе улучшения экономичности бега по-
сле силовых тренировок. Однако экспериментальные методики тренировок, применяемые 
в научных работах, содержали различные режимы силовых нагрузок. Следовательно, не-
обходимы дополнительные исследования, чтобы определить, какой режим силовых трени-
ровок может быть наиболее эффективным с точки зрения улучшения экономичности бега. 
Ключевые слова: экономичность бега, силовая тренировка, бег, выносливость, нервно-мы-
шечные адаптации, биоэнергетика, биомеханика бега.
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Abstract
The research purpose is to formulate the current understanding of the mechanisms mediating the 
strength training impact on running economy.
Methods and organization of the research: review of scientific publications using Google Scholar 
and PubMed databases on keywords and expressions 'endurance' or 'running economy' and 'weight 
training', 'resistance training', 'strength training' or 'concurrent training'. Reference lists of retrieved 
studies were also reviewed.
Results and their discussion. The use of strength training programs by athletes specializing in mid- 
and long-distance running has been associated with increased running economy and improved 
competitive performance. It has been found that strength training can improve running economy 
through several mechanisms based on neuromuscular, biomechanical, bioenergetic, metabolic, and 
structural adaptations. In this review, we discuss them in detail.
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Conclusion: most studies consider changes in neuromuscular characteristics as the main mechanism 
underlying the improvement in running economy that is recorded after strength training. However, 
the experimental training methods employed in the research studies contained different strength 
training modes. Consequently, more research is needed to determine which strength training mode 
can be the most effective in terms of improving running economy. 
Keywords: running economy, strength training, running, endurance, neuromuscular adaptations, 
bioenergetics, biomechanics of running.

ВВЕДЕНИЕ
В видах спорта, связанных с проявле-
нием аэробной выносливости, от спор-
тсмена требуется эффективное выпол-
нение нагрузки умеренной интенсив-
ности в течение длительного периода 
времени. В спортивной науке для ре-
зультатов в циклических видах спорта 
на средние и длинные дистанции при-
знается важность такой переменной, как 
максимальное потребление кислорода 
(VO2max), которая изучалась с начала XX 
века [21]. Однако в последние годы были 
выявлены дополнительные физиологи-
ческие параметры, которые могут обу-
словливать выносливость и тем самым 
влиять на результат. Так, в дополне-
ние к VO2max в качестве определяющих 
факторов, влияющих на результатив-
ность в видах спорта на выносливость, 
особенно в беге на средние и длинные 
дистанции, часто рассматривают анаэ-
робный порог и экономичность спор-
тивной локомоции [30]. В то время как 
различие в VO2max и его связь с резуль-
тативностью можно отмечать между 
лицами, не являющимися высокотре-
нированными спортсменами, в группе 
элитных бегунов данный параметр мо-
жет быть сходным у всех атлетов и не 
определять результат. Так, J.A. Daniels 
обнаружил, что бегуны с более низкими 
значениями VO2max показывают лучшее 
время на средних и длинных дистанци-
ях, чем спортсмены с более высокими 
значениями VO2max [13]. D. Conley and G. 
Krahenbuhl в своем исследовании полу-
чили аналогичные результаты [7]. Это 
может быть объяснено разницей в по-
казателях экономичности. 

Экономичность бега определяется через 
оценку устойчивого потребления кисло-
рода, необходимого при субмаксималь-
ной скорости бега ниже анаэробного 
порога, и отражает затраты энергии, не-
обходимые для работы с заданной ин-
тенсивностью [23, 30]. Улучшение эконо-
мичности позволяет спортсменам бежать 
с более высокой скоростью при том же 
потреблении кислорода и затратах энер-
гии. В результате этого повышается дис-
танционная скорость, благодаря чему 
атлеты становятся способны достичь 
более высоких результатов на средних и 
длинных дистанциях [26]. Снижение кис-
лородной стоимости бега также способ-
ствует уменьшению процента необходи-
мого количества кислорода от VO2max на 
субмаксимальных скоростях. Это способ-
ствует замедлению развития усталости и 
повышению способности поддерживать 
работоспособность на заданной интен-
сивности более длительное время [25].
Так как экономичность бега была опре-
делена как ключевой фактор, влияющий 
на результативность бега на длинные дис-
танции [7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 24, 34, 35], 
то у тренеров, спортсменов и спортив-
ных ученых вызывают большой интерес 
поиск и применение на практике эф-
фективных стратегий, способствующих 
повышению данного показателя. На 
сегодняшний день в научной литерату-
ре известен широкий спектр различных 
средств, которые были исследованы в от-
ношении улучшения экономичности за 
счет увеличения одного или нескольких 
компонентов метаболической, кардио-
респираторной, биомеханической или 
нервно-мышечной систем. В данном 
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обзоре мы рассматриваем влияние сило-
вых тренировок на экономичность бега и 
обсуждаем механизмы, объясняющие их 
эффекты. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Влияние силовых тренировок на пока-
затели выносливости. В исследовании 
K.M. Luckin-Baldwin et al. показано, что 
силовые тренировки повышают эконо-
мичность локомоций в дисциплинах три-
атлона [29]. Nicolas Berryman et al. в своем 
мета-анализе приходят к выводу, что вне-
дрение мезоцикла силовой направленно-
сти в беге, езде на велосипеде и плавании 
приводит к улучшению показателей на 
средних и длинных дистанциях [6]. Ав-
торы связывают такие результаты со сни-
жением энергетических затрат на двига-
тельную активность, сопровождающимся 
повышением максимальной силы и мощ-
ности. Согласно другим исследованиям, 
хорошо подготовленные триатлонисты, 
выполняющие программу силовых тре-
нировок в сочетании с их обычными тре-
нировками на выносливость, улучшили 
свою максимальную аэробную скорость, 
экономичность бега и прыжковую силу, 
а также отсрочили наступление усталости 
во время длительного субмаксимального 
велозаезда [19, 31]. Сочетание тяжелых 
силовых тренировок с беговыми трени-
ровками на выносливость вызывает боль-
шее повышение экономичности бега по 
сравнению с параллельными трениров-
ками силовой выносливости и бегом [27]. 
Положительное влияние силовых трени-
ровок на экономичность и другие пока-
затели выносливости в беге и велоспорте 
также подтверждено рядом мета-анализов 
[3, 4, 6, 15].
Механизмы повышения экономично-
сти бега при использовании нагрузок 
силовой направленности. Силовые 
тренировки могут улучшить экономич-
ность движений с помощью нескольких 
механизмов. В ряде работ показано, что 
изменение нервно-мышечных характе-

ристик влияет на экономичность бега. 
Так, N. Tam et al. в своем исследовании 
обнаружили, что бегуны, которые про-
являют большую нервно-мышечную 
активность мышц задней поверхности 
бедра и голени до и во время контакта 
с поверхностью во время бега, имеют 
меньшую метаболическую потребность 
при беге [40]. Таким образом, их затра-
ты кислорода на передвижение меньше, 
чем у бегунов, у которых электрическая 
активность медиальной и латераль-
ной икроножных мышц, малоберцовой 
мышцы и бицепса бедра в указанные мо-
менты меньше. Это подчеркивает важ-
ность нейромышечной преактивации в 
биомеханической подготовке к контакту 
с землей для оптимизации жесткости и 
стабильности суставов для эффективно-
го бега. Авторы предполагают, что ме-
ханизм снижения затрат кислорода в ре-
зультате повышенной предварительной 
активации мышц может заключаться в 
том, что нервно-мышечный контроль 
сустава снижает потребность в коррек-
тирующей мышечной активации во 
время и после контакта ноги с поверх-
ностью, когда идет нагрузка на суставы. 
Способность контролировать величину 
силы мышц, которую они должны раз-
вить, может оптимизировать стабилиза-
цию сустава и ограничить потребность в 
дополнительной мышечной активности, 
тем самым позволяя производить дви-
жение с большей метаболической эф-
фективностью. Подтверждением этого 
может служить исследование F. Li et al., 
в котором представлены доказательства 
того, что эксцентрическая сила много-
суставных мышц нижних конечностей 
значительно коррелирует с экономич-
ностью бега [28]. Когда стопа первона-
чально соприкасается с опорой во время 
бега, мышцы, такие как разгибатели коле-
на и бедра, растягиваются, чтобы погло-
тить силу удара [32]. Поглощенная энер-
гия может быть преобразована в упру-
гую энергию или рассеяна в виде тепла  
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в зависимости от времени эксцентрико-
концентрического сокращения мышцы 
[42]. Авторы обнаружили, что время кон-
такта с поверхностью у более трениро-
ванных бегунов на длинные дистанции 
меньше и частота шагов больше, чем у 
менее тренированных [28]. Следователь-
но, эксцентрическая сила может помочь 
преобразовать кинетическую энергию в 
упругую и снизить метаболические за-
траты при беге. Кроме того, рекуперация 
упругой энергии считается важнейшим 
фактором, определяющим биомеханиче-
ский механизм энергосбережения во время 
бега. Способность быстрее прикладывать 
большую силу после периода применения 
силовых тренировок позволяет мышцам 
бегуна эффективно совершать цикл растя-
жения-укорочения и использовать упругую 
энергию, вырабатываемую мышечно-сухо-
жильным комплексом [5]. Таким образом, 
бегуны, способные развивать большую 
силу за меньшее время, могут сэкономить 
больше энергии во время бега, что было 
показано в ряде исследований [39, 40, 
41]. Объяснение этого заключается и в 
том, что более короткое время контакта 
с опорой сокращает продолжительность 
фазы торможения, что может быть так-
же связано с большей предварительной 
активацией мышц голени. Это, как пред-
полагается, повышает чувствительность 
мышечного веретена, потенцирующего 
рефлексы растяжения для повышения 
мышечно-сухожильной жесткости, тем 
самым снижая энергетические траты при 
беге на той же скорости [33]. 
С точки зрения энергетики мышц, эконо-
мичность бега повышается с увеличением 
скорости, поскольку большая сила разви-
вается за более короткий период времени. 
Более высокая скорость бега также требу-
ет более высокой скорости укорочения 
мышечных волокон. Когда мышца уко-
рачивается для поддержания силы в соот-
ветствии с зависимостью сила-скорость, 
требуется активация дополнительных 
двигательных единиц. Высокопороговые 

двигательные единицы содержат быстро 
сокращающиеся мышечные волокна, ко-
торые могут развить более высокую ско-
рость сокращения [17]. Увеличение аб-
солютной силы в результате увеличения 
площади поперечного сечения мышцы 
приведет к снижению относительной 
интенсивности во время бега с заданной 
субмаксимальной скоростью. Более низ-
кая относительная интенсивность может 
не требовать активации более высокопо-
роговых двигательных единиц, в которых 
энергетические затраты мышц выше. Это 
может быть одним из объяснений, поче-
му экономичность бега улучшается после 
периода силовых тренировок [3, 6]. Од-
нако любая дополнительная мышечная 
масса, которая не используется во время 
бега, приводит к ненужным энергетиче-
ским тратам, поскольку перенос этой мас-
сы требует энергии.
С другой стороны, хорошо известно, что 
увеличение мышечной силы может про-
исходить из-за нервной адаптации без 
наблюдаемой мышечной гипертрофии 
[18]. Увеличение силы после тяжелых 
тренировок с отягощениями в результа-
те увеличения задействования мышеч-
ных волокон и их синхронизации может 
улучшить механическую эффективность 
и паттерны рекрутирования двигатель-
ных единиц [1]. Также было показано, что 
большая мышечная сила после силовых 
тренировок с отягощениями замедляет 
мышечную усталость, что приводит к 
меньшему увеличению потребления кис-
лорода на любой заданной скорости (по-
вышение экономичности) во время дли-
тельного бега [20].
Было обнаружено, что повышение силы 
при применении нагрузок силовой на-
правленности вызывает положительные 
изменения в механических аспектах сти-
ля бега (например, повышение биомеха-
нической эффективности), что позволя-
ет бегуну выполнять меньше работы при 
заданной скорости бега, тем самым повы-
шая его экономичность [22]. Был опреде-
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лен ряд биомеханических переменных, 
связанных с затратами энергии при беге 
[2]. Это подтверждает гипотезу о том, что 
механические аспекты стиля бега влияют 
на его экономичность.
K.R. Barnes and A.E. Kilding в своем об-
зоре предполагают, что улучшение эко-
номичности бега после тяжелых трени-
ровок с отягощениями может быть свя-
зано с преобразованием типа мышечных 
волокон из менее эффективных быстро 
сокращающихся волокон (тип IIB) в бо-
лее эффективные окислительные волок-
на (тип IIA и тип I), хотя существующие 
данные по спортсменам противоречивы 
[4]. Например, Staron et al. обнаружили 
снижение субмаксимального потребле-
ния кислорода и уменьшение количества 
волокон типа IIB с одновременным уве-
личением количества волокон типа IIA 
после применении программы силовых 
тренировок на нижнюю часть тела как у 
нетренированных мужчин, так и у жен-
щин [36, 37, 38]. Напротив, Coyle et al. 
сообщили, что потребление кислорода 
оставалось неизменным при той же аб-

солютной субмаксимальной интенсив-
ности у семи тренированных на вынос-
ливость спортсменов через 12, 21, 56 и 
84 дня после прекращения тренировок, 
несмотря на значительный сдвиг от воло-
кон типа IIA к волокнам типа IIB [11]. В 
совокупности эти данные говорят скорее 
о том, что преобразование мышечных 
волокон практически не влияет на эконо-
мичность бега.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, большинство исследова-
ний рассматривают изменения нервно-
мышечных характеристик как основной 
механизм, лежащий в основе улучшения 
экономичности бега после силовых тре-
нировок. Однако экспериментальные 
методики тренировок, применяемые в на-
учных работах, содержали различные ре-
жимы силовых нагрузок. Следовательно, 
необходимы дополнительные исследова-
ния, чтобы определить, какой режим си-
ловых тренировок может быть наиболее 
эффективным с точки зрения улучшения 
экономичности бега.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ  
К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ СТАТИЧЕСКОГО  
И ДИНАМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
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Аннотация 
Цель исследования: изучение реакций срочной адаптации сердечно-сосудистой системы 
(ССС) слабовидящих детей к физической нагрузке статического и динамического характе-
ра. Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие девочки 7 и 9 лет, 
обучающиеся в ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Оценка функционального состояния ССС проводилась по показателям насо-
сной функции сердца и артериального давления с использованием реографического ком-
плекса «Рео-Спектр», включающего аналого-цифровой преобразователь; тонометра Omron 
M2 Basic (НЕМ7121-RU) с педиатрической манжетой. В качестве функциональных проб 
применяли дозированную локальную статическую нагрузку в виде динамометрического те-
ста, а также дозированную физическую нагрузку по Мартине-Кушелевскому.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у девочек с нарушением зре-
ния реакция ССС на дозированную статическую и динамическую нагрузку сопровождается 
увеличением систолического, диастолического, среднегемодинамического артериального 
давления (САД, ДАД, СГД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) при отсутствии при-
роста ударного объема крови (УОК). Выделяются девочки 9 лет, у которых при физической 
нагрузке динамического характера на фоне выраженной тахикардии и отсутствия динами-
ки УОК отмечается снижение параметров артериального давления (АД). 
Заключение. У слабовидящих детей независимо от характера физической нагрузки адап-
тационные сдвиги ССС сопровождаются усилением сосудистых реакций и хронотропной 
функции сердца при отсутствии прироста сердечного выброса, за исключением девочек  
9 лет, у которых после динамической нагрузки наблюдается падение АД. Это может указы-
вать на признаки раннего утомления в ССС и снижение ее резервных возможностей, свиде-
тельствовать о несформированности механизмов срочной адаптации к мышечной деятель-
ности статического и динамического характера. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, дозированные физические нагрузки, дети 
с нарушением зрения.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе отмечается 
устойчивая тенденция к увеличению чис-
ленности детей с нарушением зрения 
[3]. Решение проблемы их социальной и 
физической реабилитации, интеграции 
в систему спортивной подготовки невоз-
можно без фундаментальных исследова-
ний ведущих физиологических систем. 
Нарушение и недоразвитие зрительного 
анализатора, сопровождающееся умень-
шением потока зрительных импульсов в 
мозг, приводит к ограничениям в осво-
ении пространства, недостаткам в фор-
мировании двигательных функций и 
снижению уровня физического развития 
слабовидящих детей [8, 12, 16]. Сердеч-
но-сосудистая система – основное лими-
тирующее звено при адаптации к мышеч-
ной деятельности [2]. У детей с наруше-
нием зрения, развивающихся в условиях 
вынужденного снижения двигательной 
активности, наблюдаются характерные 
функциональные сдвиги в системе кро-
вообращения. Однако данные литерату-

ры, касающиеся реакции гемодинамики 
слабовидящих детей на физическую на-
грузку, носят неоднозначный, противо-
речивый характер [13, 14]. Более того, 
отсутствуют сведения об адаптации ССС 
к статической мышечной деятельности. 
Вместе с тем своеобразие гемодинамиче-
ских сдвигов, происходящих в организме 
при статической нагрузке, выраженная 
активация симпато-адреналовой систе-
мы и быстро наступающее утомление 
[17] позволяют рассматривать её в каче-
стве стрессогенного фактора школьного 
обучения и повседневной деятельности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Функциональная проба в виде 
дозированной локальной статической 
нагрузки – симпатический тест, вызыва-
ющий периферическую вазоконстрик-
цию и позволяющий судить об уровне 
компенсаторно-адаптационных возмож-
ностей ССС.
Рациональные физические нагрузки ди-
намического характера являются мощ-
ным средством компенсации недостатков 

Abstract
The research purpose – to study the reactions of urgent adaptation of the cardiovascular system 
(CVS) of visually impaired children to static and dynamic physical activity. 
Methods and organization of the research. The study involved girls aged 7-9 years old studying 
at «Kazan School No. 172 for children with disabilities». The assessment of the functional state of 
the cardiovascular system was carried out according to the indicators of the pumping function of 
the heart and blood pressure using the «Reo-Spectrum» rheographic complex, which includes an 
analog-to-digital converter, an Omron M2 Basic (HEM7121-RU) tonometer with a pediatric cuff. 
As functional tests, a dosed local static load in the form of a dynamometric test was used, as well as 
a dosed physical load according to Martinet-Kushelevsky. 
Results and discussion. It has been established that in girls with visual impairment, the reaction 
of the cardiovascular system to a dosed static and dynamic load is accompanied by an increase in 
systolic, diastolic, mean hemodynamic blood pressure and heart rate in the absence of an increase 
in stroke volume. There are 9-year-old girls who have a decrease in blood pressure parameters 
during dynamic physical activity against the background of severe tachycardia and the absence of 
stroke volume dynamics. 
Conclusion. In visually impaired children, regardless of the nature of physical activity, adaptive 
changes in the cardiovascular system are accompanied by an increase in vascular reactions and 
chronotropic function of the heart in the absence of an increase in cardiac output, with the 
exception of 9-year-old girls who have a drop in blood pressure after dynamic exercise. This may 
indicate signs of early fatigue in the cardiovascular system and a decrease in its reserve capacity, 
indicate the lack of formation of mechanisms for urgent adaptation to muscular activity of a static 
and dynamic nature. 
Keywords: cardiovascular system, dosed physical activity, children with visual impairment.
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в физическом развитии слабовидящих 
детей, выступают в качестве альтернати-
вы гиподинамии [4, 14, 15, 18]. 
Сравнительный анализ реакций срочной 
адаптации ССС к статическим и динами-
ческим нагрузкам может стать научной 
основой для организации процесса об-
учения слабовидящих школьников, при-
званного сочетать статический и дина-
мический компоненты учебной деятель-
ности. 
Все вышесказанное определят цель на-
ших исследований – изучение реакций 
срочной адаптации сердечно-сосудистой 
системы слабовидящих детей к физиче-
ским нагрузкам статического и динамиче-
ского характера. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие де-
вочки 7 и 9 лет с нарушением зрения  
(34 чел.), обучающиеся в ГБОУ «Казан-
ская школа №172 для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».   
Для изучения функционального со-
стояния ССС использовался метод те-
траполярной грудной реоплетизмогра-
фии с применением реографического 
комплекса «Рео-Спектр» (ОАО «Ней-
рософт», г. Иваново), включающего 
аналого-цифровой преобразователь 
и компьютер. УОК рассчитывали по 
формуле Кубичека в модификации 
Ю.Т. Пушкаря с соавторами [5]. Минут-
ный объем крови (МОК) рассчитывали 
как произведение УОК на ЧСС. При 
этом ЧСС определяли по кардиоин-
тервалограмме, записанной в одном из 
стандартных отведений. Измерение ар-
териального давления (АД) проводили 
аускультативным методом Н.С. Корот-
кова в положении сидя с использова-
нием тонометра Omron M2 Basic (HEM 
7121-RU) с педиатрической манжетой, 
регистрировали систолическое артери-
альное давление (САД), диастолическое 

артериальное давление (ДАД) и среднее 
гемодинамическое давление (СГД) [6]. 
В качестве функциональной пробы ис-
пользовали дозированную физическую 
нагрузку по Мартине-Кушелевскому –  
20 приседаний за 30 секунд, достаточно 
информативную и наиболее приемле-
мую для детей с отклонениями в состо-
янии здоровья [1]. Пробу с локальной 
статической нагрузкой проводили в по-
ложении испытуемого сидя, путем сжа-
тия левой рукой ручного динамометра с 
усилием, равным 50% от максимального 
произвольного усилия в течение 1 мин. 
За показатель максимального произ-
вольного усилия принимали среднюю 
величину из трех попыток.
Для определения статистической зна-
чимости различий использовался 
t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок, так как оценивались различия 
между значениями одного и того же па-
раметра ССС с временным интервалом 
– до и после воздействия физической 
нагрузки. Метод позволяет проверить 
гипотезу о статистически значимом раз-
личии между фоновым уровнем и уров-
нем после внешнего воздействия. Рас-
считывали разность каждой пары зна-
чений (d), среднюю арифметическую 
разностей (Мd), среднее квадратичное 
отклонение разностей (σd) и парный 
t-критерий Стьюдента. Различия между 
средними величинами были при стати-
стической значимости p<0,05. Нормаль-
ность распределения количественных 
переменных оценивалась на основании 
графического метода (график кванти-
лей). Вариационные ряды зарегистриро-
ванных параметров имели нормальность 
распределения, о чем свидетельствовала 
симметричная колоколообразная фор-
ма гистограмм частоты каждого вариа-
ционного ряда параметров. Результаты 
обрабатывали с помощью параметриче-
ского пакета программы Microsoft Exel 
Professional.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований изучалась 
реакция ССС на дозированную локаль-
ную статическую нагрузку. Анализирова-
лись изменения абсолютных значений, а 
также их процентный сдвиг относительно 
покоя (рисунок 1). Установлено, что у сла-
бовидящих девочек 7 лет показатели ге-
модинамики практически не изменяются, 
наблюдается лишь незначительный сдвиг 
ЧСС – повышение на 0,4 уд/мин (1,36%), 
УОК и МОК – на 0,61 мл и 0,08 л (0,74% и 
1,32%). Величина САД, ДАД и СГД также 
не изменяется, отличия в показателях до и 
после нагрузки составляют 3,19 мм.рт.ст,  
0,91 мм. рт. ст., 0,86 мм. рт.ст. соответствен-
но, что статистически не значимо. Отсут-
ствие положительных сдвигов показателей 
ССС после статической нагрузки, вероятно, 
указывает на то, что слабовидящие девочки  
7 лет не могут поддерживать волевое уси-
лие при изометрическом напряжении 
мышц. Это свидетельствует о низком 
уровне их физического развития и астени-
зации организма [4]. 

У школьниц 9 лет наблюдается иная кар-
тина – статическая нагрузка вызывает у 
них более выраженные сдвиги показате-
лей гемодинамики. Наблюдается суще-
ственное уменьшение УОК на 9,14 мл по 
сравнению с покоем (р<0,05) (11,22%), 
значения МОК при этом остаются не-
изменными и находятся в пределах от 
3,06±0,20 л до 3,45±0,44 л. Уменьшение 
сердечного выброса может быть связа-
но со спецификой самого статического 
усилия, в результате которого происхо-
дит «функциональное депонирование 
крови» в неактивных мышцах, снижение 
кровотока в малом круге и падение УОК.  
Наблюдаемое увеличение ДАД на  
8,15 мм. рт. ст. (р<0,05) необходимо для 
поддержания артериального давления, 
однако значительный прирост СГД при 
этом является неблагоприятным факто-
ром, указывающим на преобладание со-
судистого компонента в структуре гемоди-
намической реакции слабовидящих детей. 
Реакция ССС на дозированную физиче-
скую нагрузку динамического характера у 
детей с нарушением зрения также имеет 

Рисунок 1 – Сдвиг показателей гемодинамики на локальную статическую нагрузку  
у слабовидящих девочек 7, 9 лет (в %)
Figure 1 – Shift of hemodynamic parameters to local static load in visually impaired girls aged 7-9 years (in %)
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ярко выраженные возрастные особенно-
сти (рисунок 2). Так, у девочек 7 лет на-
блюдается статистически значимое повы-
шение САД и ДАД, причем прирост ДАД 
более существен и составляет 12,92 мм.рт.
ст (p<0,05) (19,34%). Это сочетается с уве-
личением ЧСС на 12,40 уд/мин (p<0,05) 
при отсутствии сдвига УОК. МОК имеет 
лишь тенденцию к росту (от 2,98±0,48 л 
до 3,08±0,24 л) и обеспечивается за счет 
хронотропной реакции сердца.
Особого внимания заслуживает СГД как 
гемодинамическая константа, позволяю-
щая судить о соответствии межу сердеч-
ным выбросом и состоянием сосудистого 
тонуса [11]. В данном случае наблюдается 
резкое увеличение СГД на 24,40 мм. рт. ст. 
(p<0,05), что в сочетании с приростом 
ДАД может указывать на усиление сосуди-
стого компонента в обеспечении АД. Та-
кая реакция расценивается как гиперсим-
патикотоническая [7], которая на фоне ис-
ходной астении слабовидящих девочек 7 
лет [9] является крайне неэкономной, спо-
собной привести к быстрому истощению 
функциональных возможностей ССС.
К 9 годам, вероятно, в результате влияния 

статических факторов учебной деятельно-
сти, недостаточной двигательной активно-
сти слабовидящих школьниц явления асте-
нии усугубляются. Реакция ССС на дозиро-
ванную физическую нагрузку в отличие от 
7-летних сопровождается снижением САД 
и ДАД на 11,90 мм. рт. ст. и 15,65 мм. рт. ст. 
(p<0,05) при отсутствии сдвига УОК. На-
блюдающийся прирост МОК (p<0,05) 
обеспечивается преимущественно за счет 
ЧСС, которая увеличивается на 18,60 уд/
мин (20,25%) при незначительном вкла-
де сердечного выброса (6,07%). Снижение 
показателей АД на фоне компенсаторной 
тахикардии и отсутствия сдвига УОК (асте-
носимпатикотонический вариант реакции) 
может свидетельствовать об истощении 
функциональных резервов ССС и ранних 
признаках утомления [7, 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило 
прийти к заключению, что у детей 7 и 9 
лет с нарушением зрения независимо от 
возраста и характера физической нагруз-
ки адаптационные сдвиги гемодинамики 
сопровождаются усилением сосудистых 

Рисунок 2 – Сдвиг показателей гемодинамики на дозированную физическую нагрузку  
динамического характера у слабовидящих девочек 7, 9 лет (в %)
Figure 2 – Shift of hemodynamic parameters to dosed physical activity of a dynamic nature  
in visually impaired girls aged 7-9 years (in %)
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реакций и хронотропной функции серд-
ца при отсутствии прироста сердечного 
выброса. Особого внимания заслуживают 
слабовидящие девочки 9 лет, у которых 
при физической нагрузке динамического 
характера на фоне выраженной тахикар-
дии и отсутствия положительной дина-
мики УОК отмечается снижение параме-
тров артериального давления, что может 
указывать на признаки раннего утомле-

ния в ССС и снижение ее резервных воз-
можностей, а также свидетельствовать о 
несформированности механизмов сроч-
ной адаптации к мышечной деятельности 
динамического характера. 
Полученные результаты диктуют необхо-
димость физической реабилитации детей с 
нарушением зрения путем совершенствова-
ния их физической подготовки, внедрения 
методик адаптивной физической культуры.
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КИНЕЗИОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОДИНОЧНЫХ ПРЯМЫХ УДАРОВ  
В БОКСЕ

И.Я. Хасаншин, Д.С. Уткин, Д.Н. Дербин

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Аннотация 
Целью работы было проведение экспериментальных исследований по распознаванию оди-
ночных ударов в боксе на основе фреймворка MediaPipe, включающего в себя модели свер-
точных нейронных сетей BlazePose для определения позы человека.
Методы и организация исследования. Для распознавания движений и вида удара приме-
нялся фреймворк с открытым исходным кодом MediaPipe, в который встроена сверточная 
нейронная сеть для определения движений и позы человека BlazePose. Исследования прово-
дились с участием 14 спортсменов с тренировочным опытом 2-3 года. В контрольной группе 
было 14 мужчин, возраст – 21±3 года, вес – 70±12 кг, рост – 175±11 см. Были исследованы 
только прямые удары, которые наносились справа и слева со сменой стоек. Классификация 
ударов производилась на основе алгоритма k-ближайших соседей (англ. k-nearest neighbors 
algorithm, k-NN). 
Результаты исследования. Исследования показали, что точность распознавания ударов пе-
редней левой рукой (0,86) и правой рукой (0,87) ниже, чем такие же показатели для пере-
крестных ударов – 0,95 и 0,96. Средняя точность по всем классам составила 0,93. Оценка 
точности полученных результатов классификации была произведена на основе F-метрики. 
Заключение. Простота и эффективность методики позволяют легко внедрить ее в тренер-
скую практику, а также делают ее перспективной для дальнейших исследований других ви-
дов ударов.
Ключевые слова: компьютерное зрение, сверточная нейронная сеть, распознавание удара в 
боксе, BlazePose, MediaPipe.

APPLICATION OF MACHINE VISION TECHNOLOGIES  
FOR RECOGNITION OF SINGLE DIRECT PUNCHES IN BOXING
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Abstract
The aim of the research was to conduct experimental studies on the recognition of single punches 
in boxing based on the MediaPipe framework, which includes models of convolutional neural net-
works BlazePose to determine a person's posture.
Methods and organization of the research. To recognize movements and the type of a punch, 
the open source MediaPipe framework was used, which has a built-in convolutional neural 
network BlazePose to determine the movements and a posture of a person. The studies were 
conducted with the participation of 14 athletes with training experience of 2-3 years. There 
were 14 men in the control group, age – 21 ± 3 years old, weight – 70 ± 12 kg, height – 175 ± 
11 cm. Only straight punches that were applied to the right and left with a change of positions 
were investigated. The recognition of punches was carried out on the basis of the k-nearest 
neighbors algorithm (k-NN).  
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The research results. Studies have shown that the accuracy of recognition by the left hand (0.86) 
and the right hand (0.87) is lower than the same indicators for cross–counters – 0.95 and 0.96. The 
average accuracy for all classes was 0.93. The accuracy of the classification results obtained was 
evaluated on the basis of the F-score. 
Conclusion. The simplicity and effectiveness of the technique allow implementing it into coaching 
practice, and make it promising for further research of other types of punches.
Keywords: computer vision, convolutional neural network, punch recognition in boxing,  
BlazePose, MediaPipe.

ВВЕДЕНИЕ
Компьютерные технологии начинают 
играть одну из ведущих ролей в подготов-
ке спортсменов. Внедрение машинного 
зрения, скоростной видеосъемки, датчи-
ков скорости, веса, силы и т.д. произвело 
настоящую революцию в анализе техни-
ки движений, совершенствовании сбора и 
обработки спортивных параметров. 
Машинное зрение, компьютерный ана-
лиз видеоданных активно применяются 
для распознавания движений и анализа 
техники в различных видах спорта: фех-
товании [12], теннисе [13], футболе [2], 
каратэ [8], боксе [10].
В статье [8] авторами Emad и др. стави-
лась задача исследования движений фор-
мального комплекса каратэ (ката) хэйан-
шодан на основе ИК-камеры (Kinect 2 
for Windows) и препроцессинга данных 
при помощи модели F-DTW (англ. fast 
dynamic time warping – алгоритм дина-
мической трансформации временной 
шкалы). Авторами [8] на основе анализа 
данных движений вырабатывались со-
общения о том, насколько правильно 
выполнялись движения, каковы были 
ошибки, а также давались рекомендации, 
как можно улучшить движения и удары. 
Точность разработанной системы соста-
вила 91,07%. В работе [10] для классифи-
кации ударов использовались алгорит-
мы: метод опорных векторов (англ. SVM, 
support vector machine) и Random forest (c 
англ. – случайный лес). Эксперименталь-
ные результаты показали точность 97,3% 
для спортсменов, участвовавших в набо-

ре данных, и 96,2% для спортсменов кон-
трольной группы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для распознавания движений и вида уда-
ра применялся фреймворк с открытым 
исходным кодом MediaPipe [8], который 
представляет собой кроссплатформен-
ное решение создания мультимодаль-
ных конвейеров машинного обучения 
для обработки таких данных, как аудио, 
потоковое видео. Платформа MediaPipe 
написана на языках C++, Java и Obj-C 
и состоит из различных API (англ. 
Application Programming Interface – про-
граммный интерфейс приложения) для 
вывода данных, расчета и построения 
графов. Решение MediaPipe для опреде-
ления движений и позы человека бази-
руется на модели BlazePose [1]. Модель 
BlazePose основана на архитектуре свер-
точной нейронной сети.
Blaze Pose состоит из двух моделей ма-
шинного обучения: детектора и оценщи-
ка. Детектор «вырезает» область с фигурой 
человека из входного изображения, в то 
время как оценщик принимает изображе-
ние обнаруженного человека с разреше-
нием 256x256 в качестве входных данных 
и выводит 33 ключевые точки, топология 
которых показана на рисунке 1 [8].
Пример результирующего изображения 
с определенными ключевыми точками 
показан на рисунке 2.
Исследования проводились с участи-
ем 14 спортсменов с тренировочным 
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опытом 2-3 года. В контрольной группе 
было 14 мужчин, возраст – 21±3 года, 
вес – 70±12 кг, рост – 175±11 см. 
Эксперименты проводились только 
для прямых ударов, которые наноси-
лись справа и слева со сменой стоек. 
Каждый удар был нанесен спортсмена-
ми 150 раз. Таким образом, датасет для 
каждого спортсмена состоял из 600 изо-
бражений конечных фаз ударов каждо-
го вида из левосторонней и правосто-
ронней стоек, всего 8400 изображений. 
Так как боксер в стойке обычно держит 
переднюю руку полусогнутой, то в да-
тасет также были включены изображе-
ния боксеров в стойке, чтобы модель не 
распознала эти положения тела как тот 
или иной удар. 
Таким образом, классификация прово-
дилась по следующим категориям:
- левый прямой удар передней рукой, то 
есть рукой той же стороны, что и нога, 
которая располагается впереди, в ан-
глийской терминологии – jab;
- правый прямой удар задней рукой или 

правый перекрестный удар, в англий-
ской терминологии – cross;
- правый прямой удар передней рукой;
- правый прямой удар задней рукой;
- категория «стойка».
Фотографии ударов были выполнены 
с разрешением 3024х4032. Распознава-
ние ударов производилось на основе 
алгоритма k-ближайших соседей (англ. 
k-nearest neighbors algorithm, k-NN) [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для использования в классификаторе 
k-NN изображения конечных фаз уда-
ров были конвертированы при помощи 
ресурса Colab [7]. 
На рисунке 3 показаны боксеры с раз-
меченными ключевыми точками.
Оценка точности полученных результа-
тов классификации была произведена 
на основе F-метрики (англ. – F-score). 
Данная метрика была проведена при 
помощи библиотеки skearn [9]. В 
многоклассовой классификации эти  

Рисунок 1 – Топология ключевых точек, 
определяемых моделью BlazePose
Figure 1 – Pose Landmark Model BlazePose

Рисунок 2 – Изображение человека  
с обозначенными ключевыми точками [8]
Figure 2 – An image of a person with pose landmarks [8]
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показатели вычисляются для каждого 
класса отдельно (за исключением точно-
сти) и F-метрика имеет вид F1-метрики:

F1=(2∙(PR∙RC))/(PR+RC), (1)
где PR – точность модели, находится по 
(2), RC – полнота или чувствительность 
модели (3).
Точность – это доля верных ответов модели:

PR=TP/(TP+FP),    (2)
где TP – количество случаев, верно от-
несенных к данному классу, FP – количе-
ство случаев, когда случаи были отнесены 
к данному классу, но такими не являлись.
Полнота определяет количество опре-
деленных истинно положительных слу-
чаев, к примеру, отнесенных к классу 
«удар левой передней рукой», среди всех 
меток класса, которые были определе-
ны как «удар левой передней рукой»:

RC=TP/(TP+FN), (3)
где TP – количество случаев, верно отне-
сенных к данному классу, FN – количество 
случаев, когда случаи не были отнесены к 
данному классу, но такими являлись.

Результаты экспериментальных исследо-
ваний показаны в таблице, где виды удара 
обозначены: левый прямой удар передней 
рукой – JBL, правый прямой удар перед-
ней рукой – JBR, левый прямой удар зад-
ней рукой – CBL, правый прямой удар зад-
ней рукой – CBR, класс «стойка» – None.
Точность распознавания ударов передней 
левой рукой и правой рукой ниже, чем та-
кие же показатели для перекрестных уда-
ров, так как модель в отдельных случаях 
все же «путала» эти удары с выставленной 
вперед рукой в стойке (класс «стойка» – 
None). C. Касири и др. [10], которые вели 
исследования, касающиеся распознавания 
ударов в боксе, на основе дальностной ИК-
камеры и метода опорных векторов (англ. 
– Support Vector Machines), получили сред-
нюю точность 0,938. Однако нужно отме-
тить, что исследования проводились для 
всех основных видов ударов и применялась 
3d-камера. В [10] также для ударов передней 
рукой точность распознавания была ниже, 
чем для ударов задней рукой. В работе  

Таблица – Результаты распознавания ударов
Table – Results of punch recognition

Класс/Class Точность /Precision Полнота/Recall F1-метрика/F1-
score

Средняя точность/
Average Precision

JBL 0,86 0,88 0,87

0,93
JBR 0,95 0,96 0,95
CBL 0,87 0,88 0,87
CBR 0,96 0,93 0,94
None 0,93 0,94 0,93

Рисунок 3 – Фотографии боксеров в конечной фазе ударов с обозначенными ключевыми точками
Figure 3 – Photos of boxers in the final phase of punches with pose landmarks
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Ф. Малавски, Б. Кволек [12] для распозна-
вания ударов в фехтовании была получена 
точность до 0,98 для алгоритма динамиче-
ской трансформации временной шкалы 
(англ. – dynamic time warping). В данной 
работе была использована стереокамера, а 
также акселерометры, которые крепились 
на запястьях спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были проведены исследования по рас-
познаванию одиночных ударов в боксе 
на основе машинного зрения, видеозах-
вата изображений ударов. Применялась 
модель сверточных нейронных сетей для 

определения позы человека BlazePose, ин-
капсулированная во фреймворк MediaPipe. 
Классификация проводилась по пяти ка-
тегориям – класс «стойка» (без ударов), уда-
ры передней и задней рукой из правосто-
ронней и левосторонней стоек. Оценка 
точности по каждому классу проводилась 
на основе F-метрики, средняя точность по 
всем категориям – 0,93, что показывает вы-
сокую эффективность технологии. 
Простота и эффективность методики по-
зволяют легко внедрить ее в тренерскую 
практику, а также делают ее перспективной 
для дальнейших исследований других ви-
дов ударов.
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THE MOST COMMON SPORT INJURIES OF FOOTBALL 
GOALKEEPERS OF IRAQI LEAGUE FOR YOUTH 2020-2021
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Abstract 
The purpose of the research is to identify the most common sport injuries and the most frequent 
location injury. Also, the study will show the reasons that lead to those sport injuries especially for 
football goalkeepers of Iraqi league for youth 2020-2021.
Materials and methods: The study involved goalkeepers of Iraqi Youth Football League aged 16-18 
years. The study was conducted on the basis of 20 football clubs of youth group that takes part in 
2020-2021 Iraqi Youth League. The survey descriptive approach was used because it was suitable 
for the goals of the study. The study was achieved depending on a random sample of 37 goalkeepers 
using the Steven Thompson equation. The study sample represents 92.5% of the study population. 
The study tool included the types of sport injuries, time, and their reasons. In order to answer the 
study questions, SPSS was used by calculating repetitions and percentages.
Results: Bruises are the most common type of sport injury of young football goalkeepers in the Iraqi 
Youth League (95%), muscular laceration (89%). 68% of football goalkeepers of Iraqi Youth League 
were injured in the upper limbs and 32% of goalkeepers were injured in the lower limbs. The com-
petitor’s direct hits from and collisions with them are the common reasons of sports injuries among 
football goalkeepers of Iraqi Youth League (95%, 86%, respectively). 57% of football goalkeepers 
in the Iraqi Youth League were injured during matches. 43% of goalkeepers were injured during 
training.
Conclusion: The study has reached to several conclusions including that the most common types 
of injury is the bruises (contusions), ruptures, and sprains. Most of injuries of goalkeepers of Iraqi 
league for young people are in the upper limbs. 
Keywords: sport injuries, football, Iraqi League, goalkeeper, Prevention, Young players.
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Аннотация
Целью исследования является выявление наиболее распространенных спортивных травм 
и наиболее частых локализационных травм. Кроме того, исследование покажет причины, 
которые приводят к этим спортивным травмам, особенно у футбольных вратарей молодеж-
ной лиги Ирака 2020-2021 годов.
Материалы и методы. Объект исследования: вратари молодежной футбольной лиги Ирака 
в возрасте 16-18 лет. Пространственный домен: футбольные клубы молодежной группы, 
которая принимает участие в Молодежной лиге Ирака 2020-2021 годов и включает 20 клу-
бов. Исследователь использовал описательный подход опроса, поскольку он соответствовал 
целям исследования. Исследование проводилось в зависимости от случайной выборки 37 
вратарей с использованием уравнения Стивена-Томпсона. Образец исследования представ-
ляет 92,5% исследуемого населения. Инструмент исследования включал виды спортивных 
травм, время их возникновения и причины. Результаты анкетного опроса анализировались 
с  использованием   программы SPSS. 
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Результаты: ушибы являются наиболее распространенным видом спортивной травмы мо-
лодых футбольных вратарей в Молодежной лиге Ирака (95%), мышечные разрывы – 89%. 
68% футбольных вратарей Молодежной лиги Ирака получили травмы верхних конечностей 
и 32% вратарей получили травмы нижних конечностей. Прямые попадания соперника и 
столкновения с ним являются частыми причинами спортивных травм среди футбольных 
вратарей молодежной лиги Ирака – 95% и 86% соответственно. 57% футбольных вратарей 
молодежной лиги Ирака получили травмы во время матчей, 43% вратарей – во время тре-
нировки.
Выводы. В результате исследования выявлено, что наиболее частыми видами травм являют-
ся ушибы, разрывы и растяжения. Большинство травм вратарей иракской юношеской лиги 
приходится на верхние конечности.
Ключевые слова: спортивные травмы, футбол, Иракская лига, вратарь, профилактика, мо-
лодые игроки.

INTRODUCTION
Football is considered the most popular 
sport in the world for both adults and young, 
where 270 million registered players, and 
more than 207 national associations [21]. 
The significant increase of  popularity raised 
the participation, which leads to increased 
injuries [22] that leads to increase young’s 
visits to doctors in football-related injuries.
Sports injuries are one of  the most serious 
problems facing football players, coaches 
and managers around the world. Football is 
among the games that its players suffer in-
juries comparison to other sports. Previous 
studies have shown that football has high 
injuries rate [13]. Football has more injuries 
than hockey, volleyball, [14], handball, bas-
ketball [20], rugby, cricket, softball, fencing, 
cycling, judo, boxing, and swimming. Foot-
ball injuries negatively affect team perfor-
mance [6].
The continuous increasing number of  foot-
ball injuries of  both sexes for all age groups 
needs to take into consideration their conse-
quences to take suitable measures [8]. These 
consequences have a negative impact on per-
formance in addition to emergence of  social 
and economic problems [4].
The goalkeepers suffers many different in-
juries during playing or and training [3]. The 
injuries are different in their severity; some 
are minor injuries that do not cause great 
damage, and do not need much effort or 

time to be treated. But, serious injuries lead 
to serious damage to the player's career or 
even finish his professional life. 
Although the efforts are continuous to re-
duce the risk of  injuries in youth sports, in-
juries percentage among young footballers 
may be higher than other team and individ-
ual sports. Most young footballers injuries 
are due to physical contact between players, 
where injuries happen during competition 
are higher than training [17]. 
All the risk factors can be aggravated by 
fatigue, as the risk of  injury appears to be 
higher during the late stages of  training and 
playing [11] as well as among players with 
low levels of  aerobic fitness [18].
However, a little known about the epidemi-
ology and characteristics of  hand, wrist, and 
forearm injuries [15] in youth goalkeepers. 
As for young people, catching ball injuries 
that hit the fingers, shoulder injuries such as 
muscular laceration and dislocation, which 
resulted from falling on the ground in addi-
tion to palm joint injuries are the most com-
mon types [7].
The injuries happen when falling and the 
hand is extended in a direction, which is op-
posite to the normal range of  movement 
whether this movement for shoulder, wrist 
or elbow joints. Sometimes, a fracture may 
happen for collarbone due to a direct blow 
or fall on the shoulder. A complete or in-
complete dislocation may happen in the Ac-
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romioclavicular joint. It may also occur as 
a result of  a direct fall on the shoulder [5]. 
The goalkeeper is subject to a hand-and-toe 
fracture and dislocation of  the fingers and 
elbow are rarely to occur. Dislocation of  fin-
gers might happen due to direct fall or when 
hit the ball [19].
Sport injuries in general and football inju-
ries in particular represent an important and 
growing economic burden on health care 
system. Prevention of  young people sports 
injuries has far-reaching benefits for public 
health, national economy, the patient, the 
family, and health care system. In respect to 
the number of  children and young people 
participated in football, risk reduction of  in-
juries among this large group of  participants 
can minimize the serious complications of  
sports injuries [2], encourage continued par-
ticipation in sport, and help improve the 
public health related to regular exercise.
The coaches’ role to limit and prevent in-
juries to players is easier if  he is aware of  
the reasons of  sports injuries in general, and 
football in particular. The coach knows the 
reasons of  injuries that make him take ac-
tion to prevent them. The current study at-
tempts to identify the most common types, 
locations, time and reasons of  sports injuries 
of  football goalkeepers of  the Iraqi Youth 
League to introduce valuable data to coaches 
about injuries to identify them, focusing on 
prevention, training improvement, and pro-
tect young players.
Study questions
The goalkeepers play a significant role in the 
team. They are continually injured as other 
players in the team. Some injuries are mild and 
other are serious. The type of  injury identi-
fies the duration of  absence. Hence, the study 
attempts to answer the following questions:  
1. What are the most common types of  
sport injuries among football goalkeepers in 
the Iraqi Youth League?
2. What are the injuries locations of  the 
young goalkeepers according to their views? 

3. What are the reasons of  goalkeep-
er’s injuries in the Iraqi youth league? 
4.What are the times of  injuries of  young 
goalkeepers (during training or the match)?
Aims:
1. Identify the most common sports inju-
ries among football goalkeepers in the Iraqi 
Youth League.
2. Identify the most common areas where 
the young goalkeepers have the injuries.
3. Specify the reasons of  sports injuries 
among football goalkeepers in the Iraqi 
Youth League.
Importance
The significance of  the study is that it at-
tempts to identify the most serious sports 
injuries among young football goalkeepers, 
their types, locations, time, and reasons. 
Such measures will minimize and avoid 
the risk of  injuries and provide informa-
tion that contributes to prevention of  such 
injuries. Moreover, take appropriate steps 
to reduce the possibility and severity of  
injury, and the number of  injuries in pro-
fessional clubs by regularly updating their 
statistics.

MATERIALS AND METHODS
The Study Domains
Human domain: Goalkeepers of  Iraqi 
Youth Football League age 16-18 years. 
Spatial domain: football clubs of  youth 
group that takes part in 2020-2021 Iraqi 
Youth League and includes (20) clubs: (Naft 
Al-Wasat, Diwaniyah, Al-Karkh, Zakho, 
Al-Zawraa, Al-Talaba, Naft, Naft Al-Basra, 
Al-Quwa Al-jawiya, Samawah, Al-Mina, 
Amanat Baghdad, Naft Misan, Al-Hu-
dod, Al-Qasim, Al-Senaat Al-Kahrabaea, 
Al-Shurta, Najaf, Erbil, and Al-kahraba). 
Time domain: The study was conducted 
from 20/9/2020 to 17/7/2021.
The Study Approach
The researcher used survey descriptive ap-
proach because it was suitable for the goals 
of  the study.
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The Study Population
The school population included young foot-
ball goalkeepers (the club's main keeper and 
the first reserve goalkeeper) of  Iraqi Youth 
League. They were 40 goalkeepers, which 
based on the official Football Federation and 
club records for the season (2020-2021).
The Study Sample 
The study was achieved depending on a ran-
dom sample of  37 goalkeepers using the Ste-
ven Thompson equation. The study sample 
represents (92.5%) of  the study population.
The Study tool
The researcher used partially the study tool 
prepared by Jabali [1] in his thesis to obtain 
a master's degree in sports education. The 
researcher’s focus in the this study tool was 
limited to the types, time, and reasons of  
sports injuries in young goalkeepers. The 
study tool consisted of  four parts:
- Types of  injuries: sprain, dislocation, cut, 
muscular laceration, bruises, abrasion, and 
fracture.
- Injuries locations: Upper and lower limbs.
- The reasons of  injuries are: (insufficient 
warm- up, psychological situation, poor 
physical fitness, malnutrition, poor forma-
tion of  training load, high level of  competi-
tion, sudden movements, falling, direct hits 
from the competitor, and collision with the 
competitor).
- Time of  injury: (during training or the 
match).

Players’ response is represented by selecting 
one or more injury of  upper or lower limbs, 
during training or the match.
Study procedures:
The researchers achieved the study through 
the following steps:
- Going through previous studies, educa-
tional literature and discussing goalkeepers' 
trainers about the study topic.
- The study tool was prepared to fit the study 
topic, which was confirmed to be used in Al-
Jibali study [1]. The study tool included the 
types of  sport injuries, time, and their reasons.
- The study was achieved during the sports 
season (2020-2021). Data were collected 
through reviewing clubs’ medical records 
then questionnaires distributed for all 37 
goalkeepers and questionnaires retrieved. 
- After collecting encoding data, they were 
handled statistically by SPSS software.
Statistical processing
In order to answer the study questions, 
(SPSS) was used by calculating repetitions 
and percentages.

RESULTS 
First: Results related to the First question 
What are the most common types of  sport 
injuries among football goalkeepers in the 
Iraqi Youth League?
In order to answer this question, repetitions 
and percentages were used as shown in the 
results of  table 1. 
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Table 1 – Repetitions and percentages of the most 
common sport injuries of goalkeepers of Iraqi league  
for youth according to the type of injury 
Таблица 1 – Повторяемость и частота типов 
спортивных травм вратарей иракской юношеской 
лиги (в процентах)

Table 2 – Repetitions and percentages 
of the locations of sport injuries  
of goalkeepers of Iraqi league for youth 
Таблица 2 – Повторяемость  
и локализация спортивных  
травм вратарей молодежной лиги 
Ирака (в процентах)

Type of injury Repetition Percentage 
Cut 5 14 %
Dislocation 13 35 %
Contortion 29 78 %
Muscular laceration 33 89 %
Bruises 35 95 %
Muscle spasm 11 30 %
Muscle strain 9 24 %
Fracture 10 27 %

Injury 
location Repetition Percentage 

Upper 
limbs 25 68 %

Lower 
limbs 12 32 %
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Table 1 shows that bruises are the most com-
mon type of  sport injury of  young football 
goalkeepers in the Iraqi Youth League by 
(95%), muscular laceration (89%), and the 
least common injury was cut by (14%).
Major reasons are related to insufficient 
warm up, violent hit during playing due 
to precipitate and lack of  experience, sud-
den movements, and paying little attention 
to warm-up exercises. It is possible that the 
stadium ground nature (natural or artificial 
grass) has an effect on some injuries [16].
Second: Findings related  
to the second question
What are the injuries locations of  the young 
goalkeepers according to their views?
In order to answer this question, repetitions 
and percentages were used as shown in the 
results of  table 2.
The results of  table 2 show that (68%) of  
football goalkeepers of  Iraqi Youth League 
were injured in the upper limbs and (32%) of  
goalkeepers were injured in the lower limbs. 
The above mentioned results match the Mar-
om N, Williams RJ III. [9] study results, which 
indicated that goalkeepers' injuries are mostly 
happened more in the upper limbs than in the 
lower limbs. The main reasons of  injuries are 
the direct contact with other players, collision 
with the players, falling on the goalkeeper 

arms, especially on the shoulder, in response 
to volleys and ground balls. Sometimes, one 
of  the reasons is that the goalkeeper hits 
the goal’s pillars, which is dangerous injury. 
Young goalkeepers usually attempt to catch 
strong balls using upper limbs especially the 
arms or fingers, which are likely to cause in-
jury depending on the balls strength.
Third: Findings related  
to the third question
What are the reasons of  goalkeeper’s injuries 
in the Iraqi youth league?
To answer this question, repetitions and per-
centages were used as shown in the results 
of  table 3.
Table 3 shows that the competitor’s direct hits 
from and collisions with them are the common 
reasons of  sports injuries among football goal-
keepers of  Iraqi Youth League by (95%, 86%), 
respectively. The least reason is related to the 
goalkeepers’ psychological situation by (16%). 
These results match with the Nielson & Yde 
[10] study, which showed that direct contact 
among players causes injury. Sometimes, young 
goalkeepers direct collision or contact with the 
competitor or his team-mate during aerobics 
or ground balls whether in matches or training.
Fourth: Results related  
to the fourth question
What are the times of  injuries of  young 
goalkeepers (during training or the match)?
To answer this question, repetitions and per-
centages were used as shown in the results 
of  table 4.

Table 3 – Repetitions and percentages  
of the reasons of common sport injuries  
of goalkeepers of Iraqi league for youth 
Таблица 3 – Повторяемость и причины общих 
спортивных травм вратарей молодежной лиги  
Ирака (в процентах)

Table 4 – Repetitions and percentages  
of time of sport injuries of goalkeepers  
of Iraqi league for youth 
Таблица 4 – Повторяемость и процент спортивных 
травм вратарей иракской юношеской лиги  
в зависимости от периода получения травмы

Type of injury Repetition Percentage 
Psychological situation 6 16 %
Poor physical fitness 21 57 %
Technique 18 49 %
Lack of sleep 17 46 %
Malnutrition 14 38 %
Direct hit from the 
competitor 32 86 %

High competition 14 38 %
Insufficient warm up 12 32 %
Collision with the 
competitor 35 95 %

Sudden movements 28 76 %
Falling 29 78 %

Injury 
time Repetition Percentage 

During 
training 16 43 %

During 
the 
match

21 57 %
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Table 4 shows that (57%) of  football goal-
keepers in the Iraqi Youth League were in-
jured during matches. (43%) of  goalkeepers 
were injured during training. These findings 
match R. Ibrahim, et al. [12] study, which 
showed that the incidence of  injury during 
matches was greater than training. The rea-
son may be attributed to the rough play and 
the collision with the other players in direct 
hits with the competitors. The major reason 
of  injuries in football is the direct contact 
among the players and direct hits from the 
competitors. The nature of  interference, 
behaviour during play, the duration of  the 
match, the playing place, and the player’s po-
sition may lead to injury.

CONCLUSIONS
The most common types of  injuries among 
young goalkeepers in football is bruises, lac-
erations, and sprain.

2. Most goalkeepers’ injuries of  Iraqi Youth 
League are found in the upper limbs.
3. Sports injuries are more frequent during 
matches than training.
4. Shoulder injuries because of  wrong fall-
ings, cuff  knuckle injuries due to hold balls, 
and finger injuries because of  poor ball 
catching. 
5. The quality of  sports tools like gloves, 
shoes, clothes, and the type of  ground on 
which matches are played, which have great 
impact on injuries of  goalkeepers.
6. Failure to perform medical tests and lack 
of  use sports rehabilitation means is one of  
the reasons of  goalkeepers’ injuries that are 
severe, and they will be repeated, especially 
in the shoulder and cuff.
7. Low of  technique leads to injuries.
8. Lack of  strengthening shoulder and wrist 
joints during training will increase the chance 
of  injuries.
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ

М.А. Гапичева

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия

Аннотация 
Соревнования по прыжкам с шестом входят в состав олимпийской программы с 1896 года у 
мужчин, а с 2000 года – у женщин. Изучение этого вида спорта продолжается более 100 лет. 
Цель исследования: краткий обзор публикаций, связанных с подготовкой прыгунов, на се-
годняшний день. 
Методика и организация исследования: систематический поиск и анализ информации в 
базе данных Академии Google. 
Результаты исследования. Выявлены основные направления постановки проблем в данной 
тематике. Рассмотрен ряд вопросов, которые авторы затрагивают помимо основной темы 
работы. Мы пришли к заключению, что наиболее явно прослеживаются три направления 
разработок. Кроме того, исследователи зачастую рассматривают мужскую и женскую тех-
нику прыжка с шестом обособленно. Возрастной контингент также имеет широкий диа-
пазон – от начинающих прыгунов до опытнейших атлетов в возрасте более тридцати лет. 
Методологическая база для анализа непрерывно расширяется. Для отслеживания динамики 
технической подготовленности применяются все более новые и технологичные системы за-
хвата и анализа движений, такие как Dartfish, Optojump Next и другие. 
Заключение. Результаты работ имеют эффективную практику применения в национальных 
сборных по легкой атлетике, что позволяет прогнозировать уровень лидеров в данном виде 
программы и проводить подготовку сообразно половым, возрастным и региональным осо-
бенностям. Несмотря на расширяющуюся методическую базу проведения исследований, 
ряд тем остается неосвещенным, что создает пространство для дискуссий. В частности, в 
направлении исследований физиологических и психологических сторон подготовленности, 
а также их взаимосвязи.
Ключевые слова: прыжки с шестом, спортивная подготовка, кинематика, спортсмен, легкая 
атлетика, моделирование.

CURRENT ISSUES OF POLE VAULTERS TRAINING
M.A. Gapicheva, e-mail: m.gapicheva@mail.ru, ORCID 0000-0002-0276-6291 
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia
Abstract
The pole vault competition has been part of the Olympic program since 1896 for men and since 
2000 for women. The study of this sport has been going on for more than 100 years.
The research purpose is to give a brief overview of publications, concerning the training of pole 
vaulters to date.
Methods and organization of the research: systematic search and analysis of information in the 
Google Academy database. 
The results of the study. The main directions of raising problems in this topic were identified. A 
number of issues that the authors touch upon in addition to the main topic of the work are con-
sidered. We have come to the conclusion that three areas of development are the most explicit. 
In addition, researchers often consider the male and female pole vault technique separately. The 
age contingent also ranges from novice jumpers to the most experienced athletes over thirty years 
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ВВЕДЕНИЕ
Прыжок с шестом относится к наибо-
лее сложным видам легкоатлетических 
упражнений. Он выполняется с помо-
щью подвижной опоры – шеста. Эф-
фективное управление тренировочным 
процессом связано с использованием 
различных моделей: биомеханических 
моделей двигательных действий спор-
тсмена; функциональных, отражающих 
уровень общей физической подготовки; 
моделей соревновательной деятельно-
сти, определяющих структуру и содер-
жание процесса подготовки на данном 
этапе спортивного совершенствования.
Этот вид спорта является частью олим-
пийской программы, и современные 
страны рассматривают различные сто-
роны спортивной подготовки атлетов, в 
связи с чем нами было решено выявить 
основные проблемы, которые ставят ис-
следователи на сегодняшний день. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проводился систематический по-
иск информации в базе данных Акаде-
мии Google по запросам: pole vault, pole 
vaulting. Данный обзор составлен в соот-
ветствии с тематикой работ, опублико-
ванных в период 2020-2022 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Резюме публикаций. J. Zeen и S. Babak (2020) 
провели анализ прыжков с шестом с по-
мощью математического моделирования 

и построили модель на основе метода Га-
мильтона для имитации движения шеста 
с возможностью комбинации перемен-
ных [12]. Gross, M. и др. (2020) говорят 
о приоритетах физических детерминант 
у прыгунов мирового уровня в прыжках 
с шестом. Они отмечают, что во время 
подготовки следует уделять особое вни-
мание сохранению длины шага, чтобы 
наилучшим образом использовать по-
тенциал спринтерской скорости во вре-
мя прыжка с шестом [9]. Боровая В.А. и 
др. (2020) предлагают методику оптими-
зации темпо-ритма структуры разбега 
для прыгунов с шестом 14-16 лет, отме-
чая, что у девушек экспериментальной 
группы в результате применения мето-
дики количество успешных соревнова-
тельных попыток увеличилось с 46% до 
69% [3]. Haider A. M. (2020) изучал вза-
имосвязь между величиной угла в левом 
локтевом суставе во время отталкивания 
и эффективностью прыжка с шестом, 
используя камеру Sony (HDR cx-200) и 
программу Dartfish. Автор считает, что 
с ростом показателя величины угла воз-
растает результат прыжка [10].
Johan Cassirame (2021) и др. провели 
анализ результатов спортсменов миро-
вого уровня во взаимосвязи с их возрас-
том. Затем авторы составили «коридоры 
достижений» для разных возрастов, что 
позволило сформировать аналогичные 
«коридоры достижений» для националь-
ной команды Франции как ориентир 
на превалирование на международной 
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old. The methodological basis for the analysis is continually expanding. To track the dynamics of 
technical readiness, increasingly new and technologically advanced motion capture and analysis 
systems, such as Dartfish, Optojump Next and others, are used. 
Conclusion. The results of the work have effective application in national track and field teams, 
which makes it possible to predict the level of leaders in this competitive discipline and to conduct 
training according to gender, age and regional specificities. Despite an expanding methodological 
base of research, a number of topics remain uncovered, which creates a space for discussion, in 
particular, in the direction of research on the physiological and psychological aspects of training 
and their interrelationship.
Keywords: pole vaulting, sports training, kinematics, athlete, track and field, modeling.



58 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 10), 2022 г.  /  www.scienceandsport.ru

спортивной арене [14]. В продолжение 
рассмотрения темы J. Cassirame и др. 
(2022) в более поздней работе изучали 
влияние гендерных особенностей несе-
ния и установки шеста на параметры раз-
бега у юных прыгунов с шестом. Авторы 
использовали радар Stalker Pro II в син-
хронизации с системой Optojump Next. 
Было отмечено снижение скорости шага 
при переводе шеста с увеличением вре-
мени контакта с опорой как у мужчин, 
так и у женщин, а также значительное 
снижение скорости наблюдалось при 
отталкивании у женщин, но не у муж-
чин [4]. М.А. Гапичева и А.В. Ненашева 
(2020) в исследовании компонентного 
состава тела прыгунов с шестом выявили 
особенности спортивной адаптации и 
соотношение липидной ткани в конеч-
ностях спортсменов [1]. В более позднем 
исследовании М. А. Гапичева и соавто-
ры также выявили наличие асимметрии 
позвоночного столба шестовиков [7].
S. Enoki и соавторы провели серию ис-
следований. Так, была изучена взаи-
мосвязь между хроническими болями 
в пояснице и физическими характери-
стиками у прыгунов с шестом (длиннот-
ные размеры тела, масса тела, диапазон 
движений в коленных и тазобедренных 
суставах, изокинетические показатели 
силы при сгибании и разгибании бе-
дра и колена) (2020). По полученным 
данным, из 20 участников боли в по-
ясничном отделе испытывал каждый 
спортсмен. С хронической болью стол-
кнулись 8 человек [17]. Затем S. Enoki и 
др. (2021) рассматривали факторы риска 
появления боли в пояснице у прыгунов 
с шестом и десятиборцев. Авторы пред-
положили, что недостаточная амплитуда 
движения и сгибания бедра может стать 
причиной появления боли в пояснице 
[11]. В недавней работе S. Enoki (2022) 
и соавторы исследовали распространен-
ность спондилолиза и дегенерации меж-

позвонковых дисков у мужчин-прыгунов 
с шестом, испытывающих боли в пояс-
нице. При выполнении рентгенографии 
под углом 45° и магнитно-резонансной 
томографии поясничного отдела по-
звоночника авторы выявили, что рас-
пространенность поясничного спонди-
лолиза и дегенерации межпозвоночных 
дисков составила 28,6% и 38,1% соот-
ветственно. В связи с этим авторы сде-
лали вывод, что спортивные движения, 
выполняемые прыгунами с шестом, мо-
гут быть фактором риска поясничного 
спондилолиза [16].
P. Edouard и соавторы (2020) представ-
ляют и подтверждают гипотезу о связи 
между биомеханическими паттернами 
прыжков с шестом и риском травм [18]. 
«Характер локомоторной регуляции при 
разбеге не влияет на эффективность 
следующих фаз у прыгунов с шестом» 
– к такому выводу пришли J. Frеre и со-
авторы (2020). Кроме того, исследова-
тели утверждают, что схема регуляции 
скорости во время разбега не влияет на 
эффективность фаз отталкивания и пе-
реворота на шесте и, следовательно, не 
влияет на конечные результаты мужчин-
прыгунов с шестом [6]. J. Frеre и соавто-
ры в другой работе (2021) сравнивали 
изменение профилей энергии и време-
ни в прыжках с шестом с использовани-
ем нескольких моделей тела и пришли 
к выводу, что достаточно эффективной 
для сравнения является модель тела, раз-
деленная на 5 сегментов [5]. Y. Mu-Hui и 
др. (2021) выявляли взаимосвязь между 
скоростью спринтерского бега, бегом 
с шестом и непосредственно прыжком 
с шестом. Авторы пришли к мнению, 
что по максимальной скорости по-
следних 5 метров разбега можно оце-
нить потенциал прыгуна с шестом [15].  
А.M. Murray (2021) приводит исследо-
вание, в котором рассматривает пре-
имущества применения обсуждения 
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и рефлексии в дополнение к трени-
ровкам по прыжкам с шестом [13].  
V. Panoutsakopoulos и др. (2021) рассма-
тривали гендерные различия в кинема-
тике прыжка с шестом и асимметрии 
параметров шага во время соревнований 
элитных спортсменов в закрытых поме-
щениях. Результаты показали значитель-
ные различия в длине шага и средней 
скорости шага, а также межконечност-
ную асимметрию длины и частоты шага 
[8]. В. Адашевский и соавторы (2021) 
опубликовали работу, посвящённую 
компьютерно-вычислительному моде-
лированию биомеханики прыжков с ше-
стом. В публикации описана расчетная 
схема, позволяющая исследовать биоме-
ханику движения спортсмена в фазе от-
талкивания и переворота [2].
Основные направления исследований. Пред-
ставленные данные позволяют нам вы-
делить несколько трендов, в рамках ко-
торых авторы формулируют цели ра-
бот при изучении прыжков с шестом. 
Во-первых, это изучение различных 
кинематических параметров, скорости, 
ускорения, высоты отталкивания, пере-
мещения точек и сегментов тела в про-
цессе подготовки или непосредственно 

в соревновании. Далее параметры систе-
матизируют и создают математические 
модели, в той или иной мере прибли-
женные к практике прыжков с шестом. 
Во-вторых, значительное количество 
публикаций посвящено различным сто-
ронам тренировочной деятельности 
прыгунов, как физической, так и интел-
лектуальной составляющей. Условно 
обобщим это направление как «Теория 
и методика подготовки». 
В-третьих, некоторое количество ста-
тей посвящено особенностям адаптации 
тела к тренировкам или стресс-факторам, 
иначе говоря, посвящено состоянию 
здоровья спортсменов. На рисунке пред-
ставлена диаграмма, отражающая основ-
ные актуальные проблемы исследований 
прыжков с шестом в 2020-2022 гг.
Дополнительные направления исследований. 
Кроме того, следует отметить ряд вопро-
сов, которые авторы затрагивают поми-
мо основной темы исследования: срав-
нение гендерной вариативности техни-
ки – 33,16%; публикации, описывающие 
методику применения современных тех-
нологических средств, – 25%; публика-
ции, изучающие подготовку националь-
ной команды, – 15,8%.
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Рисунок – Основные направления исследования
Figure – Main directions of the research
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этом кратком систематическом обзоре 
исследований, опубликованных за по-
следние несколько лет, мы рассмотрели 
проблематику современных публикаций 
при изучении прыжков с шестом. Дан-
ный обзор позволил выявить несколько 
основных направлений совершенство-

вания системы современной подготовки 
шестовиков. География изучения прыж-
ков с шестом затрагивает весть мир, а 
новейшие методы оценки двигательных 
действий позволяют моделировать тех-
нику движений с высокой точностью 
и прогнозировать рост спортивных ре-
зультатов.
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ

А.А. Горелов1,2, Н.В. Никифоров1, А.И. Голиков1, А.С. Гольдерова1, А.Б. Гурьева1

1Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация 
Целью исследования явилось теоретическое обоснование направлений научной деятельно-
сти, обеспечивающих реализацию духовно-нравственного развития спортсменов, специ-
ализирующихся в различных видах единоборств.
Организация и методы исследования. В качестве базового метода исследования в ходе науч-
ного обоснования значимости актуализации духовно-нравственного воспитания в системе 
подготовки спортсменов-единоборцев использованы методы анализа и обобщения науч-
ной литературы, абстрагирования, конкретизации.
Результаты исследования. Значимость проблемы духовно-нравственного воспитания спорт- 
сменов-единоборцев авторы рассматривают сквозь призму современных социально-эко-
номических условий развития общества, в которых средства и методы спортивных едино-
борств широко используются лицами, входящими в различные преступные группировки, 
праворадикальные экстремистские и тому подобные организации. Констатируя неотъемле-
мость духовно-нравственного воспитания спортсменов-единоборцев, авторы акцентируют 
внимание на глубоких побудительных мотивах, которые обусловливают стремление инди-
видуума не только к высоким спортивным результатам, но и к желанию выделится из об-
щей массы, показать свое превосходство и использовать это для достижения определенных 
целей. Это, в свою очередь, декларирует необходимость выделения в качестве важнейших 
детерминант гуманистического начала системы подготовки спортсменов-единоборцев та-
ких понятий, как «духовность», «нравственность», «спорт», причем осознание последнего 
происходит не только исходя из существующих ныне компонентов спортивной трениров-
ки, но также из сформированности духовно-нравственных качеств, реализующих идеалы 
гуманизма.
Заключение. На основании глубокого теоретического анализа и обобщения доступной ли-
тературы была актуализирована проблема духовно-нравственного воспитания спортсме-
нов-единоборцев путем выделения 4 научных направлений, которые могут быть реализо-
ваны при разработке специализированных НИОКР, подготовке диссертационных работ 
докторантов, аспирантов, адъюнктов, а также магистерских диссертаций и выпускных ква-
лификационных работ.
Ключевые слова: спортивные единоборства, спортсмены-единоборцы, духовность, нрав-
ственность, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственный потенциал.
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ВВЕДЕНИЕ
Трансформации, происходящие на со-
временном этапе развития мирового 
сообщества, оказывают существенное 
влияние на духовную и нравственную 
сферы современной молодежи. Про-
цессы глобализации способствуют ис-
кажению восприятия молодыми людьми 
нравственных принципов общежития, 
необходимости соблюдения социаль-
ных норм и общественного правопо-
рядка. Общество начинает привыкать к 
духовно-нравственной деградации, нар-
комании, проявлениям национализма, 
экстремизма, радикализма и терроризма. 
Духовно-нравственный кризис напрямую 
затрагивает подрастающее поколение, 
которое постоянно сталкивается с про-
блемой ослабления связей с родителя-
ми, с потерей веры в приоритеты соци-

ально-значимых форм общественного и 
духовного воспитания, равнодушием к 
асоциальному поведению. Последствия-
ми указанных трансформаций явилась и 
активизация деятельности различных на-
ционал-экстремистских организаций, по-
всеместно использующих создавшуюся 
ситуацию для разжигания межнациональ-
ной вражды, обострения конфликтов на 
межконфессиональной основе, сохране-
ния очагов межэтнической напряженно-
сти, основанной на нетерпимости к пред-
ставителям других народов, вероиспо-
веданий, убеждений, а также нарушения 
территориальной целостности страны. 
Они насаждают среди молодежи идеи 
фашизма, экстремизма, силового сверже-
ния демократических правительств. Для 
удержания различных слоев населения 
в повиновении члены этих группировок 
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Abstract
The purpose of the research was the theoretical substantiation of the directions of scientific activ-
ity that provide the implementation of spiritual and moral development of athletes specializing in 
various types of martial arts.
Organization and research methods: Methods of analysis and generalization of scientific literature, 
abstraction, concretization were used as basic research methods in the course of scientific substan-
tiation of the importance of actualization of spiritual and moral education in the training system 
of martial artists. 
Results of the research. The authors consider the significance of the problem of spiritual and moral 
education of combat athletes through the prism of modern socio-economic conditions of society 
development, in which the means and methods of combat sports are widely used by persons be-
longing to various criminal groups, right-wing extremist and similar organizations. Establishing 
the indispensability of spiritual and moral education of sports combat athletes, the authors focus 
on the motivation that drives the desire of the individual not only to high sports results, but also to 
the desire to stand out from the general mass, to show their superiority and use it to achieve certain 
goals. This declares the need to highlight such concepts as "spirituality", "morality", "sport" as the 
most important determinants of humanistic beginning of the system of training martial artists, and 
this awareness occurs not only on the basis of the currently existing components of sports training, 
but also from the formation of spiritual and moral qualities that implement the ideals of humanism.
Conclusion. Based on a deep theoretical analysis and synthesis of available literature we have ac-
tualized the problem of spiritual and moral education of martial artists, by highlighting 4 scientific 
directions, which can be implemented in the development of specialized R&D; dissertations of 
doctoral students, postgraduates, adjuncts, master's theses and final qualifying works.
Keywords: martial arts, combat athletes, spirituality, morality, spiritual and moral education, spirit-
ual and moral potential.
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обучаются приемам рукопашного боя, 
привлекая в этих целях спортсменов, спе-
циализирующихся в различных едино-
борствах. Подобные факты начали про-
являться после развала Советского Союза 
и к настоящему времени подобная прак-
тика не ослабевает. К сожалению, участ-
никами преступных объединений все 
чаще становятся не только рядовые спор-
тсмены, но и мастера спортивных едино-
борств высочайшего класса. Все это об-
условливает необходимость пересмотра 
содержания тренировочного процесса 
во всех видах единоборств с позиции 
усиления его направленности на изна-
чальное и последовательное формирова-
ние у спортсменов-единоборцев высоко-
го духовно-нравственного потенциала  
[1, 2, 6, 7].
В новой номенклатуре специальностей, 
по которым присваиваются ученые сте-
пени, науку о двигательной активности 
человека представляют три новых науч-
ных специальности: 5.8.4 – Физическая 
культура и профессиональная физиче-
ская подготовка; 5.8.5 – Теория и мето-
дика спорта; 5.8.6 – Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура [5]. В 
структуру паспортов заложено не про-
стое разделение ранее действующей спе-
циальности 13.00.04 (Теория и методика 
физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры) на три части, 
а глубокое осмысление уникальности та-
ких социальных явлений, как физическая 
культура, спорт, оздоровительная и адап-
тивная физическая культура. В настоящей 
статье авторы рассматривают новое науч-
ное направление, впервые представлен-
ное в паспорте 5.8.5. – Теория и методика 
спорта, а именно – духовно-нравствен-
ное воспитание спортсменов в процес-
се тренировочной и соревновательной 
деятельности. Необходимость актуали-
зации духовно-нравственного воспита-

ния в системе подготовки спортсменов-
единоборцев обусловливается, в первую 
очередь, тем, что в основе стремления к 
высоким спортивным результатам долж-
но лежать не только желание выделит-
ся из окружающих путем предъявления 
своего физического превосходства, но и 
стремление к проявлению духовно-нрав-
ственных качеств и способностей, реа-
лизующих идеалы гуманизма. Поэтому 
целью нашего исследования явилось 
теоретическое обоснование направлений 
научной деятельности, обеспечивающих 
реализацию духовно-нравственного раз-
вития спортсменов, специализирующих-
ся в различных видах единоборств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обозначения перспектив научно-ис-
следовательской деятельности в сфере 
духовно-нравственного воспитания в 
системе подготовки спортивных еди-
ноборцев использовались методы фор-
мально-логического, перцептивно-се-
мантического анализа и синтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На протяжении многих веков в мире фор-
мировалось большое количество наци-
ональных систем боевых единоборств, в 
арсенале которых содержится огромный 
арсенал приемов нападения и защиты без 
оружия и которые были закрыты от посто-
роннего взгляда. К настоящему времени 
этот арсенал стал доступным для широ-
ких, в том числе и экстремистки настро-
енных, слоев общества. Среди молодежи 
широко популяризируются такие виды 
единоборств, как дзюдо, карате, айкидо, 
кикбоксинг, самбо, смешанные и другие 
единоборства, которые успешно исполь-
зуются такими экстремистскими и профа-
шистскими организациями, как «Правый 
сектор», «Свобода», «Айдар», «Азов» и дру-
гие. При этом следует акцентировать вни-
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мание на одном обстоятельстве, которое 
обусловливает наличие неких механиз-
мов, формирующих в сознании индиви-
да, стремящегося к овладению этим арсе-
налом, чувства превосходства над окружа-
ющими. Постоянное пребывание чело-
века в этом состоянии может привести к 
деформированию его психики, развитию 
у него психических расстройств, которые 
могут привести в преступный мир. К со-
жалению, приходится констатировать тот 
факт, что с распадом Советского Союза 
произошло некоторое ослабление вни-
мания к духовно-нравственному воспита-
нию как спортсменов вообще, так и спор-
тсменов-единоборцев в частности. А это, 
в свою очередь, спровоцировало попол-
нение организованных преступных груп-
пировок данной категорией спортсменов 
[3, 4, 8, 10].
По мнению В.М. Меньшикова и  
В.В. Акиньшина [8], назрела необходи-
мость создания специальной системы 
воспитания спортсменов, направленной 
на их духовно-нравственное развитие. 
Причем, ставя вопрос о создании си-
стемы духовно-нравственного воспита-
ния спортсменов-единоборцев, авторы 
констатируют, что она должна вписать-
ся в структуру спортивной тренировки, 
которая направлена главным образом 
на достижение высокого спортивного 
результата и в которой тренеры и спор-
тсмены живут в пространстве решения 
конкретных задач. Решение этих задач 
способствует обеспечению процесса те-
оретической, технической, тактической, 
психологической и физической подго-
товки. Поэтому авторы правомерно ста-
вят вопрос о том, есть ли в этой системе 
задачи духовно-нравственного воспи-
тания и к чему могут привести занятия 
спортивными единоборствами при их 
отсутствии. И они же отвечают, что из 
спортзала выходили и герои, и, к сожа-
лению, преступники [8].

Спорт вообще и спортивные единобор-
ства в частности – это не только сово-
купность теоретической, технической, 
тактической, физической и психической 
подготовки спортсмена, но и своеобраз-
ное вместилище духовных и нравствен-
ных качеств, интеллектуальных способ-
ностей, которые детерминируют идеалы 
гуманизма. Можно с уверенностью кон-
статировать, что если бы в подготовку 
спортсмена-единоборца закладывались 
только тактико-технические и психо-
моторные компоненты спортивной тре-
нировки с направленностью на дости-
жение победы любой ценой, то такого 
многообразия видов спортивных едино-
борств со своими традициями, ритуала-
ми, кодексами и правилами поведения не 
было бы, были бы обыкновенные драки. 
Ранее мы отмечали [4, 9, 11], что духов-
но-нравственный потенциал спортсмена 
базируется не на самих поступках, а на 
глубинных побудительных мотивах, ко-
торые эти поступки обусловливают. Не 
требует доказательства тот факт, что в 
основе стремления к высокому спортив-
ному результату может лежать не только 
достижение физического совершенства, 
но и желание показать свое превосход-
ство перед другими, которое можно реа-
лизовать впоследствии в решении своих 
личных задач.
Проведенный В.М. Меньшиковым и  
В.В. Акиньшиным [8] ретроспектив-
ный анализ подготовки спортсменов в 
западных и восточных единоборствах 
показал, что направленность их в кон-
тексте духовно-нравственного раз-
вития совершенно разная. В первом 
случае оно фактически отсутствует, во 
втором является органической частью 
всей системы подготовки спортсмена. 
При этом особое место авторы отвели 
духовно-нравственному началу древне-
русских воинов, которое было утраче-
но в результате переформатирования 
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тренировочной и соревновательной 
деятельности единоборцев под спор-
тивно-зрелищную систему. Это, в свою 
очередь, послужило основанием для 
формирования генеральной идеи о вос-
становлении духовно-нравственной со-
ставляющей отечественных спортсме-
нов-единоборцев не столько механиче-
ским привлечением ее в существующую 
практику, но и посредством изменения 
самого смысла духовно-нравственного 
воспитания путем возвращения к тради-
ционной системе подготовки русского 
воинства. 
К сожалению, в отечественной лите-
ратуре исследований, посвященных 
духовно-нравственному развитию в 
спорте вообще и спортивных едино-
борствах в частности, крайне недоста-
точно. В то же время выделение данно-
го направления в паспорте специально-
сти 5.4.5. – Теория и методика спорта 
свидетельствует о необходимости про-
ведения как фундаментальных, так и 
прикладных исследований в данной на-
учной сфере. На основании глубокого 
теоретического анализа и обобщения 
доступной нам литературы мы сделали 
попытку актуализировать проблему ду-
ховно-нравственного воспитания спор-
тсменов-единоборцев путем выделения 
научных направлений, которые могли 
бы быть реализованы путем разработки 
специализированных НИОКР, подго-
товки диссертационных работ доктор-
антов, аспирантов, адъюнктов, а также 
магистерских диссертаций и выпускных 
квалификационных работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляем основные направления ак-
туализации духовно-нравственного вос-
питания и их содержание: 
1. Методология и технологии духов-
но-нравственного воспитания спор-
тсменов-единоборцев в контексте идей 

социализации растущего человека в 
современном обществе: возрастные 
особенности социализации и духов-
но-нравственного развития растущего 
человека, занимающегося спортивны-
ми единоборствами; роль и значение 
занятий спортивными единоборствами 
как фактора успешной социализации 
и индивидуализации растущего чело-
века в семье и обществе; исследование 
механизмов спортивной тренировки 
единоборцев с точки зрения их реали-
зации в социализационных процессах 
и процессах индивидуализации расту-
щего человека в современных условиях 
развития общества; исследование ме-
ханизмов воспитания как пролонгиро-
ванного и целенаправленного процес-
са социализации и индивидуализации 
личности спортсмена-единоборца на 
различных этапах спортивного совер-
шенствования.
2. Ретроспективный анализ духовно-
нравственного развития человека в про-
цессе занятий народными, спортивными 
и прикладными единоборствами: изуче-
ние механизмов формирования фило-
софско-религиозных воззрений на нрав-
ственность и духовность в подготовке 
воина в контексте базовых конфессио-
нальных составляющих российского об-
щества; изучение опыта формирования 
духовно-нравственного потенциала у 
единоборцев, представляющих различ-
ные национальные культуры; ретроспек-
тивный анализ становления националь-
ных спортивных единоборств в контек-
сте формирования кодексов поведения, 
ритуалов, правил проведения соревно-
вательных поединков; проектирование 
технологий и конструирование механиз-
мов формирования духовно-нравствен-
ного потенциала спортсменов-едино-
борцев.
3. Исследование проявлений позитив-
ных и негативных явлений в процессе 
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занятий различными видами народных, 
спортивных и прикладных единоборств 
в контексте социальной адаптации че-
ловека к жизни в современном обще-
стве: исследование жизнедеятельности 
выдающихся общественных деятелей, 
известных ученых, руководителей раз-
личного уровня, активно занимавшихся 
народными, спортивными и прикладны-
ми единоборствами; анализ криминали-
стических детерминантов спортивных 
единоборств в современных социальных 
преобразованиях общества; исследо-
вание механизмов привлечения спор-
тсменов-единоборцев к деятельности 
националистических и экстремистских 
организаций; предикторы, концепты и 
детерминанты использования нацио-
нальных единоборств в формировании 

у индивидуума агрессивности, национа-
лизма и экстремизма.
4. Мониторинг показателей духов-
но-нравственного развития спортсме-
нов-единоборцев на различных этапах 
многолетней спортивной тренировки: 
научное обоснование критериев диагно-
стики духовно-нравственного развития 
спортсменов-единоборцев с различным 
уровнем спортивной квалификации; 
социально-психологическая и педаго-
гическая диагностика представлений 
спортсменов-единоборцев об их ду-
ховно-нравственном потенциале; нрав-
ственные мотивы и жизненные ценно-
сти спортсменов-единоборцев, их диа-
гностика и мониторинг; исследование 
межличностных отношений спортсме-
нов-единоборцев в команде.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ

В.И. Мирзоев1, Д.И. Бабушкина1, Л.Е. Бабушкина2
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Аннотация 
Статья направлена на анализ использования цифровых инструментов в обучении фи-
гурному катанию на коньках, влияющих на эффективность становления карьеры трене-
ра по фигурному катанию на коньках, а также его профессиональных навыков.
Цель исследования – выявление потенциала использования цифровых технологий в 
подготовке тренера по фигурному катанию на коньках к ведению профессиональной 
деятельности.
Методы и организация исследования основаны на профессионально ориентированной 
подготовке тренеров по фигурному катанию на коньках в условиях цифровой транс-
формации. Мы применяем методологию, основанную на двух подходах: рефлексивном 
наблюдении за тренировочным процессом фигуристов и анализе существующих мето-
дик эффективного обучения фигурному катанию на коньках с применением цифровых 
технологий.
Результаты исследования и их обсуждение показывают, что цифровые технологии по-
вышают эффективность подготовки тренеров по фигурному катанию на коньках при 
использовании их в качестве инструментов, которые успешно интегрируются в трени-
ровочный процесс фигуристов. 
Заключение. Использование современных цифровых технологий – один из рациональ-
ных способов развития профессиональных компетенций тренеров по фигурному ката-
нию на коньках. Внедрение в практику подготовки тренеров по фигурному катанию на 
коньках современных цифровых технологий позволяет точно оценивать тренировоч-
ные нагрузки, текущее состояние спортсменов, моделировать показатели тренировоч-
ных нагрузок в циклах различной продолжительности, управлять состоянием спортив-
ной формы фигуристов на основе объективных аппаратурных данных.
Ключевые слова: фигурное катание на коньках, подготовка тренеров, цифровая транс-
формация фигурного катания на коньках, цифровые технологии, коучинг.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные мировые и экономиче-
ские реалии являются двигателем науч-
ных исследований в сфере образования 
в условиях цифровой трансформации. 
В связи с этим прослеживается актив-
ный интерес ученых к теме техноло-
гий удаленного доступа и цифровых 
технологий. При этом существует ряд 
проблем, связанных с эффективным 
внедрением данных технологий в об-
разовательный процесс с методической 
точки зрения [8].
Одним из важных направлений со-
временной государственной политики 
России является ориентир на формиро-
вание поведения и образа жизни под-
растающего поколения. Решением дан-
ной проблемы, как позволяет утверж-
дать анализ ряда исследований (Е.Е. 
Афонина, Т.И. Шукшина, В.В. Акамов 
[1], М. В. Антонова, Т. И. Шукшина, П. 
В. Замкин, Ю. А. Демяшкина [2], Е.Е. 
Губаева [5], О.И. Дранюк, Е.Л. Хоро-
шавина [6], Зотова Р. Ф [7] и др.), мо-
жет стать соответствующая подготовка 
тренера, который будет заинтересован 

в продуктивной трудовой деятельности, 
направленной на формирование куль-
туры поведения учащихся, и это будет 
являться важной составляющей про-
фессиональной подготовки.
В переводе с английского языка тер-
мин «coaching»1 означает «тренировка» 
– метод обучения, в процессе которо-
го человек, называющийся «коуч», то 
есть тренер (в англоязычных странах), 
помогает обучающемуся достичь не-
кой жизненной или профессиональ-
ной цели. Таким образом, данный 
термин пришел в русский язык из ан-
глийского, а в английском произошел 
от названия грузового транспортного 
средства, получившего название по ме-
сту своего появления (Коч – деревня в 
Венгрии). Первое использование сло-
ва «coach»2 для обозначения инструк-
тора зафиксировано около 1830 года в  
Оксфордском университете – «коучем»  
 
1 Oxford Advanced Learner's Dictionary – URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/coach_1?q=coach 
2 Oxford Advanced Learner's Dictionary – URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/coach_1?q=coach 

Abstract
The article aims to analyze the use of digital tools in the figure skating training, influencing the 
effectiveness of a figure skating coach's career development as well as his/her professional skills. 
The purpose of the research is to identify the potential of using digital technologies in the figure 
skating coaching.
Methods and organization of the research are related with the professionally oriented training of 
figure skating coaches in the context of digital transformation. We apply a methodology based on 
two approaches: reflective observation of the training process of skaters, and an analysis of existing 
methods of effective figure skating training using digital technologies.
Results and their discussion. The results of the study show that digital technologies increase the 
effectiveness of the training of figure skating coaches when using the technologies as tools that are 
successfully integrated into the training process of figure skaters.
Conclusion. The use of modern digital technologies is one of the rational ways to develop the pro-
fessional competencies of figure skating coaches. The introduction of modern digital technologies 
into the practice of training figure skating coaches makes it possible to accurately assess training 
loads, the current state of athletes, simulate training load indicators in cycles of various durations, 
control the state of skaters' competition form based on objective hardware data.
Keywords: figure skating, training of coaches, digital transformation of figure skating, digital tech-
nologies, coaching.
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на жаргоне стали именовать челове-
ка, помогающего студенту готовиться  
к экзамену. Слово «коучинг» получило 
значение «переносить людей с их места 
туда, где они хотят быть». В спорте ис-
пользование данного слова впервые за-
фиксировано в 1861 году.
Решение поставленной задачи особенно 
актуально для подготовки будущих тре-
неров в условиях реформы российского 
образования, которая ориентирует про-
фессиональное образование в области 
физической культуры на интеграцион-
ные процессы формирования условий и 
механизмов качественного изменения об-
разовательной среды, в том числе циф-
ровой. Р.Р. Хадиуллина [13] правомер-
но утверждает, что сегодня необходимо 
учитывать оптимальное использование 
как традиционных, так и дистанционных 
форм, методов и средств обучения, спец-
ифику взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса (тренер – студент-
спортсмен – преподаватель вуза), а также 
межпредметную взаимосвязь дисциплин 
(физическая культура в избранном виде 
спорта, информатика, физика и др.).
Одной из главных предпосылок введе-
ния цифровых технологий в обучение 
фигурному катанию, безусловно, явля-
ется пандемия COVID-19 в 2020 году 
[4]. Поэтому цифровая трансформация 
обучения фигурному катанию на конь-
ках является ключом к исследованию 
эффективной подготовки тренеров фи-
гурного катания на коньках (М.В. Габов, 
С.В. Крайнева, О.Р. Шефер, Т.Н. Лебе-
дева, Е.Н. Эрентраут, Ю.А. Ахкамова 
[3], В.И. Григорьев, К. Ю. Шубин, А.А. 
Паульс, В.А. Чистяков [4] и др.). 
Одной из отличительных особенностей 
коучинга является то, что у тренера есть 
возможность не только обучать биоме-
ханическим принципам, но и оказывать 
сильное психологическое влияние на 
формирование уверенности, привер-

женности и ценностей, так что в конеч-
ном итоге его спортсмены становятся 
более самостоятельными в процессе об-
учения, а также в своей жизни в целом 
[12, 16]. В связи с этим возникает острая 
необходимость пересмотра важных для 
карьеры тренера по фигурному ката-
нию на коньках профессиональных на-
выков, способствующих выстраиванию 
траектории карьерного успеха. 
Цифровые технологии в настоящее 
время общепризнаны в качестве важ-
ного образовательного инструмента в 
различных контекстах преподавания и 
обучения. Использование современных 
технологий в обучении фигурному ка-
танию формирует комплексное пред-
ставление о возможностях цифровиза-
ции, способствуя тем самым развитию у 
будущих тренеров по фигурному ката-
нию профессиональных компетенций, 
необходимых в будущей профессио-
нальной деятельности [14].
Несмотря на значительное количество 
исследований по внедрению и исполь-
зованию цифровых технологий в об-
разовательном процессе, приходится 
констатировать, что организация подго-
товки тренеров по фигурному катанию 
на коньках не носит систематического и 
целенаправленного характера. Недоста-
точно разработана в педагогической на-
уке теория и методика обучения физиче-
ской культуре в избранном виде спорта с 
применением цифровых технологий.
Таким образом, целью исследования 
является выявление потенциала исполь-
зования цифровых технологий в под-
готовке тренера по фигурному катанию 
на коньках к ведению профессиональ-
ной деятельности.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологическую основу исследования 
составляют теоретические положения  
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о творческой сущности личности, обще-
научные положения системного подхода 
в образовании. 
Методы и организация исследования 
основаны на профессионально ори-
ентированной подготовке тренеров 
по фигурному катанию на коньках в 
условиях цифровой трансформации. 
Мы применяем теоретические (изуче-
ние литературы по педагогике и пси-
хологии, специальной и нормативной 
документации по теме исследования и 
сходной с ней проблематике; анализ, 
синтез, сравнение, обобщение полу-
ченной информации); эмпирические 
(наблюдение, опрос, анкетирование, 
метод фокус-групп); математические 
(статистическая обработка данных) ме-
тоды исследования. Базой исследова-
ния явился ФГБОУ ВО «Национальный 
государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта». В исследовании при-
няли участие студенты и преподаватели 
факультета зимних олимпийских видов 
спорта, являющиеся одновременно дей-
ствующими спортсменами и тренерами 
по фигурному катанию на коньках.
Анкета для преподавателей и студен-
тов, ведущих тренерскую деятельность, 
включает вопросы об уровне оснащен-
ности спортивной школы цифровыми 
технологиями и содержит перечень 
цифровых устройств, которые необхо-
димы для тренерской работы (компью-
тер, планшет, проектор, автоматизи-
рованные устройства и др.); о возмож-
ностях применения инновационных 
форм обучения в работе, например: 
«Я использую в работе цифровые тех-
нологии», «Я не имею представления 
о возможностях использования циф-
ровых форм обучения», «Применение 
цифровых устройств на тренировках 
увеличивает возможности эффектив-
ного усвоения элементов фигурного 

катания и улучшает результативность 
спортсменов» и др.; о стимулах, побуж-
дающих тренеров использовать циф-
ровые технологии в работе, например: 
«В ближайшее время я планирую осво-
ить новые образовательные платформы 
и веб-сайты», «Работа с цифровыми ре-
сурсами позволяет...» и др.
Анкета для студентов, действующих 
спортсменов, состоит из вопросов, вы-
являющих такие показатели, как часто-
та использования цифровых устройств; 
время, проводимое в сети; виды доступ-
ных им устройств (смартфон, планшет, 
компьютер и др.); пользуются ли они 
интернетом, интересно ли им исполь-
зовать гаджеты, какие образовательные 
платформы используют, проявляют ли 
интерес к образовательным сайтам, как 
относятся к применению цифровых 
технологий и образовательных веб-
сайтов и платформ в процессе обуче-
ния и в домашней среде («Я считаю, что 
образовательные веб-сайты и платфор-
мы необходимо использовать в процес-
се обучения», «Мне нравится проводить 
время в виртуальном мире») и др.
Для определения проблемных зон в ор-
ганизации подготовки будущих трене-
ров по фигурному катанию на коньках 
с применением цифровых технологий 
был также проведен метод фокус-групп, 
в которых принимали участие студенты 
– будущие тренеры по фигурному ката-
нию на коньках. Данный метод позво-
ляет выявить неосознаваемые факторы 
отношения к определенным предметам 
и явлениям, вскрыть причинно-след-
ственные связи функционирования со-
циально-психологических явлений. На 
начальном этапе работы фокус-группы 
была определена проблема: каков по-
тенциал использования цифровых тех-
нологий в подготовке будущих трене-
ров по фигурному катанию на коньках. 
Основной этап работы фокус-группы 
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начинался с открытого вопроса («Нуж-
но ли применять цифровые технологии 
в тренерской деятельности?»), кото-
рый раскрывает разнообразие мнений 
участников. В процессе дискуссии мо-
дератор незаметно управляет группой, 
используя наводящие вопросы типа: 
«Вы не объясните более подробно?», 
«Вы не приведете пример?» На заклю-
чительном этапе был проведен анализ 
основных возможностей и сложностей 
в организации тренерской деятельно-
сти по фигурному катанию на коньках 
с применением цифровых технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При рассмотрении модели обучения с 
использованием цифровых технологий 
на примере подготовки будущих трене-
ров по фигурному катанию в ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. Лесгафта» нами была 
поставлена задача обосновать оптималь-
ные средства и технологии, способству-
ющие успешному формированию за-
явленных в программной документации 
результатов обучения. Основываясь на 
накопленном опыте проведения занятий 
по теории и методике обучения фигур-
ному катанию на коньках, мы предложи-
ли следующие методы обучения с при-
менением цифровых инструментов:
1. Использование цифровых образова-
тельных платформ (Zoom, MS Teams и 
др) с целью организации дистанцион-
ного обучения теоретическому матери-
алу, а также проведения дискуссий, кон-
ференций, семинаров с целью решения 
проблемных вопросов, отражающих 
как разные точки зрения на проблему, 
так и свой собственный взгляд, обмен 
опытом.
2. Анализ выполнения элементов фи-
гурного катания с помощью видеоза-

писи и коррекция ошибок. Элементы, 
выполняемые фигуристами, фиксиру-
ются на видеокамеру. После выполне-
ния прыжка будущий тренер, во время 
производственной практики, например, 
совместно с фигуристами просматрива-
ет выполненное движение на мониторе, 
обсуждает допущенные ошибки и пред-
лагает способы их исправления. В ряде 
случаев при обучении прыжкам фигу-
ристам предлагается выполнить подво-
дящие упражнения. Тем самым реализу-
ется петля обратной связи между трене-
ром и фигуристами, позволяющая в ре-
жиме реального времени осуществлять 
контроль и коррекцию выполняемых 
движений [17].
3. Применение методики тренировки 
вестибулярной системы с помощью 
автоматизированных вращающихся 
тренажеров (ротаторов), например, ве-
стибулярного тренажера «ONLYWIN». 
Изучение методов тренировки вести-
булярной системы имеет большое зна-
чение для совершенствования профес-
сиональной спортивной деятельности 
фигуристов. Такая методика трениров-
ки успешно используется в фигурном 
катании, смысл ее заключается в том, 
что наиболее интенсивные тренировки 
вестибулярной системы приходятся на 
периоды подготовки к соревнованиям. 
В фигурном катании перегрузки, дей-
ствующие на спортсмена, практически 
такие же, как в космонавтике, поэтому 
«сильная» вестибулярная система спор-
тсмена во многом определяет его ре-
зультаты в соревнованиях [9].
4. Использование на практике инерци-
альных систем ориентации и навигации, 
которые измеряют параметры движения 
тела фигуриста (МЭМС (микро-элек-
тро-механические системы) – гироско-
пы, акселерометры). Для точного управ-
ления и коррекции тренером движения 
тела фигуриста необходимо располагать  
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количественными характеристиками 
этого движения, которые могут быть изме-
рены с помощью электронной системы,  
построенной на гироскопах и акселеро-
метрах, точно так же, как это выполня-
ется в системе управления движением 
космического аппарата [15].
5. Использование системы «Метроло-
гия» с видеоканалом для измерения па-
раметров движения фигуриста в много-
оборотных прыжках. Комплексный 
контроль за состоянием спортсмена, 
тренировочными нагрузками, техникой 
выполнения упражнений, спортивными 
результатами и поведением спортсмена 
на соревнованиях, использование его 
результатов в планировании подготов-
ки фигуристов и тренеров [15].
Результаты анкетирования показали, 
что оснащенность цифровыми техно-
логиями в специализированных детско-
юношеских спортивных школах по фи-
гурному катанию на коньках находится 
на достаточном уровне. Инновацион-
ные формы обучения фигурному ката-
нию на коньках применяют 87% трене-
ров, однако работа с образовательными 
платформами практически не прово-
дится – 23%. Готовность действующих 
тренеров к освоению цифровых техно-
логий ниже (68%) по сравнению с го-
товностью действующих спортсменов 

(94%). Умение пользоваться цифровы-
ми устройствами тренеры оценивают 
ниже (35%) по сравнению со спортсме-
нами (65%). Обе категории, тренеры и 
спортсмены (94%), сходятся во мнении, 
что работа с цифровыми технологиями 
позволяет нестандартно решать тре-
нерские задачи и повышает мотивацию 
спортсменов к тренировочному про-
цессу, что является эффективным.
В процессе работы фокус-группы были 
выявлены следующие проблемные 
зоны в организации подготовки буду-
щих тренеров по фигурному катанию 
на коньках.
1. Существует небольшой процент бу-
дущих тренеров, сознательно не при-
нимающих внедрение цифровых тех-
нологий в тренировочный процесс по 
фигурному катанию на коньках. В дан-
ном случае следует достичь компромис-
са по вопросу интеграции цифровых 
технологий (опора на активную группу 
будущих тренеров) в учебный процесс 
в целях удовлетворения потребностей 
спортсменов. 
2. Информационная компетентность 
некоторых будущих тренеров недоста-
точно высока, то есть не сформированы 
умения и навыки, которые необходимы 
для использования цифровых техноло-
гий в тренерской деятельности. Нужно 

Рисунок – Результаты основных показателей по анкетам для преподавателей и студентов, ведущих 
тренерскую деятельность, и студентов-спортсменов
Figure – Results of the main indicators on questionnaires for teachers and students conducting coaching activity, 
and student-athletes
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организовывать курсы повышения ква-
лификации для развития у них инфор-
мационной компетентности.
3. Недостаточное финансирование 
спортивных школ. Как правило, исполь-
зование цифровых технологий требует 
непрерывного обслуживания. Стоит рас-
смотреть возможность использования 
цифровых инструментов, платформ на 
основе свободного доступа.
4. Обеспечение информационной без-
опасности. Следует свести к минимуму 
передачу частных данных (создание 
авторских программ обучения детей с 
применением цифровых технологий), 
а если такая передача необходима, то 
нужно осуществлять ее в соответствии 
с законодательством и внутренним рас-
порядком спортивной школы.
Дискуссионные вопросы:
Обучение фигурному катанию на конь-
ках с применением цифровых техно-
логий требует от тренера готовности и 
способности осуществлять свою про-
фессиональную деятельность в новых 
условиях, максимально сохраняя каче-
ство тренировочного процесса [11]. Со-
временные цифровые технологии име-
ют большой потенциал, их грамотное 
использование способствует форми-
рованию всех составляющих профес-
сиональной компетентности у обучаю-
щихся и, кроме того, обеспечивает не-
прерывность тренировочного процесса 
[12]. С другой стороны, проблема ис-
пользования цифровых инструментов 
как части обучения фигурному катанию 
на коньках выражается в необходимо-
сти дифференцирования методов, при-
емов и средств обучения [8]. 

Мишин А. С. рассматривает проблему 
оптимального сочетания форм, методов 
и средств обучения при использовании 
цифровых технологий на тренировках. 
Автор отмечает, что техники выполнения 
элементов фигурного катания на конь-
ках основаны на биомеханических ис-
следованиях, которые сопоставляются с 
результатами практической тренерской 
работы. Заслуженным тренером приво-
дятся конкретные упражнения и средства 
тренировки сложных элементов с помо-
щью автоматизированных устройств [10].
Однако возможности цифровых ин-
струментов позволяют тренерам опера-
тивно оценивать суммарные показатели 
нагрузки фигуристов, проводить срав-
нительный анализ воздействия упраж-
нений на организм спортсменов, сопо-
ставлять получаемые данные с требова-
ниями соревновательной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования обогащают и 
расширяют научную базу концепции 
модернизации подготовки тренеров 
по фигурному катанию и могут быть 
использованы для оптимизации и раз-
вития коучинга. Следует помнить, что 
практика использования цифровых 
инструментов в обучении фигурному 
катанию на коньках еще только нараба-
тывается, необходим дополнительный 
анализ существующих недостатков и 
путей их преодоления, а также перспек-
тив развития данного формата. Таким 
образом, говоря о подготовке буду-
щих тренеров по фигурному катанию 
на коньках, необходимо принимать во 
внимание цифровые технологии.
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ГАНДБОЛИСТОК НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

В.Ю. Тукмачев, А.С. Кузнецов

Набережночелнинский филиал УВО «Университет управления «ТИСБИ»,
Набережные Челны, Россия

Аннотация 
В данной статье расмматривается разработанная методика технической подготовки и 
эфективность ее применения в тренировочном процессе гандболисток на этапе спор-
тивной специализации.
Цель работы: теоретически обосновать, разработать, экспериментально апробировать 
методику технической подготовки гандболисток на этапе спортивной специализации и 
оценить эффективность ее применения.
Методы и организация исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 
гандболистки СШОР 5-Университет 2 в составе 14 человек в возрасте 17-25 лет, из них 
два разыгрывающих игрока, три линейных, четыре крайних, четыре полусредних и один 
вратарь. Применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогический эксперимент, математематико-статистиче-
ская обработка полученных результатов исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования нами 
был выявлен положительный прирост по всем техническим показателям. Мы считаем, что 
на данный прирост оказали воздействие упражнения на ловкость, быстроту перемещений 
и бросковые упражнения, выполняемые из различных стоек, в различные части ворот, в 
опорном и безопорном положении, выполняемые по неожиданно появляющимся целям.
Заключение. Внедренные комплексы специальных упражнений оказали положительное 
влияние на показатели соревновательной деятельности гандбольной команды «СШОР 
5-Университет».
Ключевые слова: техническая подготовка, этап спортивной специализации, гандбо-
листки, ручной мяч.

METHODOLOGY OF TECHNICAL TRAINING OF FEMALE HANDBALL 
PLAYERS AT THE STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION
V.Yu. Tukmachev, e-mail: vitaliy_tukmachev@rambler.ru, ORCID: 0000-0002-5351-7666
A.S. Kuznetsov, e-mail: kzm_diss@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4294-3755
Naberezhnye Chelny Branch of the Higher Educational Institution “University of Manage-
ment”TISBI, Naberezhnye Chelny, Russia
Abstract
This article examines the developed method of technical training and its effectiveness in the train-
ing process of female handball players at the stage of sports specialization.
The research purpose is to theoretically substantiate, develop, experimentally test and evaluate the 
effectiveness of the technique application of female handball players technical training at the stage 
of sports specialization. 
Organization and research methods. 14 handball players aged 17-25 years from Sports School 
of Olympic Reserve 5-University 2 took part in the pedagogical experiment, including two 

УДК 796.332(075.8) DOI: 10.36028/2308-8826-2022-10-2-79-83
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ВВЕДЕНИЕ
Гандбол – командный игровой вид 
спорта, цель которого – забросить как 
можно больше мячей в ворота сопер-
ника. В отличие от футбола мяч забра-
сывают руками. Современный гандбол 
– игра атлетическая, предъявляющая 
высокие требования к двигательным и 
функциональным возможностям спор-
тсмена [2].
Специалистами отмечается отставание 
в технике владения мячом игроков рос-
сийских профессиональных команд по 
гандболу от зарубежных при выполне-
нии индивидуальных технических дей-
ствий, выражающееся в неточных пере-
дачах, нереализованных голевых момен-
тах. Индивидуальное мастерство игрока 
складывается из таких компонентов, как 
физическая, техническая, теоретическая 
и волевая подготовленность, но основой 
спортивного мастерства гандболистов 
по праву является техническая подготов-
ленность [1].
На протяжении многолетнего процесса 
занятий в гандболе происходит совер-
шенствование выполнения отдельных 
элементов технических действий, ко-
торое строится на достаточно высоком 
уровне развития технической подго-
товки, заложенной на начальном этапе 
обучения. В связи с этим особый ин-
терес вызывает проблема технической 

подготовки гандболистов. Техническая 
подготовка представляет собой сово-
купность способов выполнения ганд-
болистками разнообразных движений, 
применяемых в игре. Техника игры в 
гандбол включает передвижения, оста-
новки, повороты и прыжки, передачи 
мяча, броски, ведение, финты, отбор 
мяча, а также специфические техниче-
ские приемы [3, 4, 5, 6, 7].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ научно-методической литера-
туры был применен с целью получения 
информации о состоянии вопроса о 
тренировочном процессе гандболисток 
в теории и практике физической культу-
ры и спорта. Педагогическое тестирова-
ние – это специально организуемое ис-
следование. Для выявления уровня тех-
нической подготовленности гандболи-
сток мы использовали следующие тесты: 
ведение мяча «змейкой» 30 метров, веде-
ние мяча по прямой 30 метров, выпол-
нение за 30 секунд бросков мяча в стену 
с последующей его ловлей, выполнение  
5 бросков мяча в ворота с линии свобод-
ных бросков. Математическая обработка 
полученных данных проводилась со-
гласно общепринятой методике. 
В педагогическом эксперименте приня-
ли участие гандболистки СШОР 5-Уни-

guards, three linemen, four wingers, four welterweight players and one goalkeeper. The follow-
ing research methods were used: analysis and generalization of scientific and methodological 
literature, pedagogical experiment, mathematical and statistical processing of the research re-
sults.
Research results and their discussion. As a result of the research, we have identified a positive 
increase in all technical indicators. We believe that this increase was influenced by exercises on 
agility, speed of movement and shooting exercises performed from different postures to different 
parts of the goal, in a supporting and unsupported position, performed on unexpectedly ap-
pearing targets.
Conclusion. The implemented complex of special exercises had a positive effect on the competi-
tive activity indicators of the female handball team of Sports School of Olympic Reserve 5-Uni-
versity 2.
Keywords: technical training, stage of sports specialization, handball players, handball.
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верситет 2 в составе 14 человек в возрас-
те 17-25 лет, из них два разыгрывающих 
игрока, три линейных, четыре крайних, 
четыре полусредних и один вратарь. 
Тренировочные занятия проводились 
согласно требованиям Федерального 
спортивного стандарта по виду спорта 
гандбол и рабочей программы по виду 
спорта гандбол. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для определения уровня технической 
подготовленности гандболисток в на-
чале эксперимента было проведено 
тестирование с использованием обще-
принятых в практике гандбола стан-
дартных тестов. По завершении сдачи 
контрольных нормативов на первом 
этапе эксперимента мы ввели в трени-
ровочный процесс комплексы специ-
альных упражнений, направленных на 
совершенствование технической под-
готовленности гандболисток. Комплекс 
№ 1 – упражнения для совершенство-
вания бросков мяча с места. Комплекс  
№ 2 – упражнения для совершенство-
вания бросков мяча в движении. Ком-
плекс № 3 – упражнения для совершен-
ствования бросков мяча на точность  

с 5-12 метров. Комплекс № 4 – упраж-
нения для совершенствования бросков 
мяча. Имитация полных бросков с мя-
чом. Затем было проведено повторное 
тестирование для определения уровня 
технической подготовленности ганд-
болисток. Для более детального пред-
ставления о влиянии примененных ком-
плексов специальных упражнений на 
уровень технической подготовленности 
спортсменок мы проанализировали раз-
ницу между результатами тестирования, 
показанными в начале и в конце экспе-
римента. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1. 
По данным таблицы 1 видно, что наи-
более значимый прирост нами выявлен 
в тестах «Ведение мяча по прямой 30 м» 
и «Выполнение за 30 сек. бросков мяча 
в стену с последующей его ловлей», 
который составил 7,0% и 12,54% соот-
ветственно. Мы считаем, что на данный 
прирост оказали воздействие упражне-
ния, которые применялись в основной 
части тренирвочного занятия, длитель-
ность выполнения упражнений варьи-
ровалась от 3 до 10 минут. Выполня-
лись упражнения на ловкость, быстроту 
перемещений и бросковые упражне-
ния, выполняемые из различных стоек,  

Таблица 1 – Изменение средних показателей технической подготовленности гандболисток  
в процессе исследования
Table 1 – Changes in the average indicators of the technical performance of female handball players during  
the research

Название теста/
Test name

До исследования/
Before the research 

После исследования/
After the research 

Прирост/
Growth %

Ведение мяча «змейкой» 30 м (сек)/
Dribbling “snake” 30 m (sec) 7,25 ±0,15 7,1 ±0,13 0,15 2,07

Ведение мяча по прямой 30 м (сек)/
Dribbling in a straight line 30 m (sec) 5,86 ±0,18 5,45 ±0,19 0,41 7,0

Выполнение за 30 секунд бросков мяча в стену 
с последующей его ловлей (количество)/
Throwing the ball into the wall and catching t  
in 30 seconds (number of times)

34,3 ±2,26 38,6 ±2,17 4,3 12,54

Выполнение 5 бросков мяча в ворота  
с линии свободных бросков (сек)/
5 ball throws into the goal from the free throw 
line (sec)

17,4 ±0,45 17,01 ±0,41 0,39 2,24
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в различные части ворот, в опорном и 
безопорном положении, выполняемые 
по неожиданно появляющимся целям, 
и упражнения, выполняемые в сочета-
нии с другими техническими действи-
ями. 
У всех занимающихся выявлена положи-
тельная динамика во всех контрольных 
тестах. В данном случае нельзя исклю-
чать такие факторы, как заболевания, 
полученные травмы и некачественное 
выполнение упражнений в ходе трени-
ровки.
Также нами была выявлена достовер-
ность различий по Т-критерию Стью-
дента для зависимых результатов.Резуль-
таты представлены в таблице 2. 
Как видно из таблицы 2, выявлена досто-
верность различий во всех показателях, 
что подтверждает положительную ди-
намику в показателях технической под-
готовленности при применении пред-
ложенных нами комплексов, направлен-
ных на совершенствование технической 
подготовленности гандболисток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для повышения уровня технической 
подготовленности гандболисток нами 
были разработаны и внедрены комплек-
сы специальных упражнений, направ-

ленных на совершенствование техниче-
ской подготовленности гандболисток. 
Комплекс № 1 – упражнения для со-
вершенствования бросков мяча с места. 
Комплекс № 2 – упражнения для совер-
шенствования бросков мяча в движении. 
Комплекс № 3 – упражнения для совер-
шенствования бросков мяча на точность 
с 5-12 метров. Комплекс № 4 – упраж-
нения для совершенствования бросков 
мяча. Имитация полных бросков с мя-
чом.
2. В результате внедрения разработан-
ных нами комплексов специальных 
упражнений в тренировочный процесс 
гандболисток нами были получены сле-
дующие результаты:
- в тесте «Ведение мяча «змейкой» 30 м» 
результат улучшился в среднем на 0,15 
сек., 2,07%;
- в тесте «Ведение мяча по прямой 30 м» 
результат улучшился в среднем на 0,41 
сек., 7,0%;
- в тесте «Выполнение за 30 сек бросков 
мяча в стену с последующей его ловлей» 
результат улучшился в среднем на 4,3 
кол/раз., 12,54%;
- в тесте «Выполнение 5 бросков мяча 
в ворота с линии свободных бросков» 
результат улучшился в среднем на 10,39 
сек., 2,24%.

Таблица 2 – Достоверность показателей технической подготовленности гандболисток
Table 2 – Reliability of indicators of technical performance of female handball players

Название теста/
Test name

t-граничное/
t-boundary

t-расчетное/
t-estimated р

Ведение мяча «змейкой» 30 м (сек)/
Dribbling “snake” 30 m (sec)

2,1

2,5 < 0,05

Ведение мяча по прямой 30 м (сек)/
Dribbling in a straight line 30 m (sec) 5,1 < 0,05

Выполнение за 30 секунд бросков мяча в стену с последующей 
его ловлей (количество)/
Throwing the ball into the wall and catching it in 30 seconds 
(number of times)

4,3 < 0,05

Выполнение 5 бросков мяча в ворота с линии свободных 
бросков (сек)/
5 ball throws into the goal from the free throw line (sec)

2,7 < 0,05
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MODERN APPROACHES OF ORGANIZING THE PROCESS  
OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG JUDOKAS

A.A. Chatinyan, A.V. Avetisyan

Armenian State Institute of  Physical Culture and Sport, Yerevan, Armenia

Abstract 
At present, in order to register high sports achievements in judo, an athlete is required to have 
high level of physical fitness. There is a constant need to improve training phases and the struc-
ture of individual trainings.
The purpose of the research: to clarify the methods and means used in the process of physical 
training of young judokas, to discover the ways to improve it.
Methods and organization of the research. The following methods were used to solve re-
search’s problems: study and analysis of literature sources and training-educational documents, 
sociological survey, mathematical statistics. Based on the issues raised during the research, in 
2021 from February to June, a sociological survey was conducted with 30 coaches of the Re-
public of Armenia.
Results and discussion. The analysis of the results of the sociological survey once again proves 
that innovative methods should be used in the process of physical training. Almost half of the 
respondents (43.3%) are familiar with the CrossFit training methodology. This definitely shows 
that CrossFit is a modern method of physical training. According to the results, almost half of 
the coaches (45%) consider it appropriate to use CrossFit in the process of physical training. 
This percentage speaks for itself about the expediency and necessity of using CrossFit.
Conclusion. Both theorists and most coaches appreciate the role of physical fitness in the 
training process of young athletes and most coaches recommend using CrossFit in the process 
of physical training of young judokas.
Keywords: young judoka, physical training, workout, motor skill, CrossFit.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
А.А. Чатинян, e-mail: ashot.chatinyan@sportedu.am, ORCID: 0000-0002-5711-5584
А.В. Аветисян, e-mail: arman.avetisyan@sportedu.am, ORCID: 0000-0002-0303-3612
Аннотация
В настоящее время для достижения высоких спортивных результатов в дзюдо от спор-
тсмена требуется высокий уровень физической подготовленности. Практика постоянно 
диктует необходимость совершенствования организационной структуры этапов подго-
товки, улучшения организации тренировочных занятий, использования новых, более 
эффективных средств и методов подготовки спортсмена.
Цель исследования: уточнить методы и средства, используемые в процессе физической 
подготовки юных дзюдоистов, выявить пути его совершенствования. 
Организация и методы исследования. В качестве методов исследования были использо-
ваны изучение и анализ литературных источников и учебно-тренировочных докумен-
тов, социологический опрос, математическая статистика. В ходе исследования с февраля 
по июнь 2021 года был проведен социологический опрос 30 тренеров спортивных школ 
и клубных команд Республики Армении. Средний стаж их деятельности составил 13 лет.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов социологического опро-
са тренеров еще раз показал, что в процессе физической подготовки юных дзюдоистов 
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целесообразно использовать инновационные методы. Практически половина респон-
дентов (43,3%) знакомы с методикой кроссфит-тренировок. Это определенно говорит 
о том, что кроссфит – это современный метод физической подготовки. По результатам 
опроса установлено, что почти половина тренеров (45%) считают целесообразным ис-
пользование кроссфита в системе физической подготовки. Это свидетельствует о целе-
сообразности и необходимости применения кроссфита.
Заключение. Большинство специалистов и тренеров высоко оценивают роль физиче-
ской подготовки в общей системе подготовки юных дзюдоистов. Многие из них реко-
мендуют использовать кроссфит как эффективную систему общей физической подго-
товки юных дзюдоистов.
Ключевые слова: юный дзюдоист, физическая подготовка, спортивная тренировка, дви-
гательные навыки, кроссфит.

INTRODUCTION
Judo is a form of  martial arts in which ath-
letes exert high-intensity efforts to gain an 
advantage over a competitor [6].
To use strength most efliciently, it is vital 
to break the opponent's balance. In line 
with the principle of  dynamics, he is then 
vulnerable and can be brought down with 
a minimum of  effort. Breaking an oppo-
nent's balance is called kuzushi. The basis 
of  kuzushi is pushing and pulling, which 
are done with the whole body, not just 
the arms. To execute a throw (kake), af-
ter breaking your opponent's balance you 
must move your body into position for the 
throw. This is known as tsukuri [4]. 
However, this is not always the case. In 
order to defeat the opponent, it is neces-
sary to have a high level of  physical, tech-
nical-tactical, psychological and theoretical 
readiness. But in order to achieve a high 
level of  physical fitness, it is necessary to 
have well-developed motor skills.
At present, in order to register high sports 
achievements in judo, an athlete is required 
to have high level of  physical fitness. There 
is a constant need to improve training phas-
es and the structure of  individual trainings 
[12]. Among these circumstances, the annual 
changes in the rules of  competition, the re-
duction of  the age of  gaining high achieve-
ments, the variety of  recovery means, force 
coaches to look for new ways to carry out the 
process of  training athletes more effectively.

According to some studies, training with 
sandbags improves the level of  physical 
fitness of  judokas [8].
The aim of  the research is to clarify the 
methods and means used in the process of  
physical training of  young judokas, to dis-
cover the ways to improve it.
The following problems have been solved 
for the realization of  the goal: 
clarify the range of  advanced motor skills 
of  young judokas and discover the meth-
ods and means of  their development. 
study the methods and means currently 
used in the process of  physical training of  
young judokas in the regions of  the Re-
public of  Armenia and Yerevan city.

METHODS AND ORGANIZATION 
OF THE RESEARCH
The following methods were used to solve 
research’s problems: study and analysis of  
literature sources and training-educational 
documents, sociological survey, mathe-
matical statistics.

RESULTS AND DISCUSSION
To win, you need to reach the ippon (the 
highest point in Japanese martial arts)  
by performing a throw, sore or choking 
trick [3].
It is known that the sportsmanship of  ju-
dokas is due to the development of  motor 
skills such as strength, endurance, speed 
resistance, agility and coordination [5]. 
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According to the author [2], in order to 
succeed in high-level tournaments, judo-
kas must develop muscular strength, abso-
lute strength, strength endurance and gen-
eral endurance. In this process, different 
training methods and means are used.
However, it is important to understand 
which strength abilities need to be developed 
the most in martial arts, particularly in judo.
According to F.G. Ghazaryan and D.S. 
Khitaryan [10], in judo, the most power-
ful strength abilities are absolute strength, 
strength agility, as well as strength endur-
ance, for the development of  which the 
authors offer the methods of  repetitive, 
circuit, until the end and the short efforts 
method.
Specialists recommend to use running, 
gymnastics, acrobatics, athletics, sport-
ing games, weightlifting, kettlebell swings, 
jumping, pull ups and push-ups, also 
cross-country skiing, rope climbing in the 
process of  physical training [11].
Based on the issues raised during the re-
search, in 2021 from February to June, a 
sociological survey was conducted with 30 
coaches of  the Republic of  Armenia. Let 
us add that six of  them had the qualifica-
tion of  RA Honored Coach. They work in 
sports schools of  Hrazdan, Charentsavan, 
Abovyan, Gyumri, Maralik, Vanadzor, Si-
sian, Armavir and Yerevan.
The youngest of  the coaches is 21, and the 
oldest is 68 years old, the average age is 42. 
Their coaching experience ranged from 2 
to 40 years, averaging 13 years.
All the proposed questions were logically 
included in two groups. The first group of  
questions was aimed at clarifying the meth-
ods and means currently used in the pro-
cess of  physical training of  young judokas, 
as well as the volume of  general physical 
training, the duration of  training and the 
maximum number of  them per week.
Through the second group of  questions, 
we tried to find out the coaches' aware-

ness of  the various aspects of  CrossFit, 
the possible development of  motor skills 
through it, and the effectiveness of  that 
process.
Experts describe CrossFit as a system for 
developing motor skills. Moreover, the 
means of  developing those abilities can be 
various. The workouts mainly include ex-
ercises using circuit training method.
Crossfit training is characterized by high 
intensity of  exercises performed, stimula-
tion of  all muscles of  the body, which is 
shorter than traditional strength or endur-
ance training, as it usually lasts 20 to 60 
minutes [7].
In general, fitness training programmes 
for children must be: individual-specif-
ic, taking into account factors such as a 
child’s gender, age, BMI, injury history, 
developmental level and skill set; sport-
specific and context-specific, with aware-
ness of  the level of  play, relevant weather 
conditions and season length informing all 
training recommendations. Modifiable risk 
factors, including poor physical fitness, 
should be identified and addressed to en-
sure that children may participate in sport-
ing activities as safely as possible. Perhaps 
most important is to remember that it is 
the ultimate responsibility of  involved 
adults – coaches, parents, trainers and 
teachers – to ensure the health and safety 
of  each child [1].
During the survey, the opinion of  the 
coaches on the role of  the physical com-
ponent in the training process of  young 
judokas was clarified (Figure 1).
Analysis of  the data shows that the vast 
majority of  coaches (83.3%) assess the 
role of  general physical fitness in the train-
ing process of  young judokas as very im-
portant or important.
We also agree with the idea that special 
physical fitness is built on general physi-
cal fitness, the high level of  which is one 
of  the initial factors for success in fight.  

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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According to V.P. Filin and N.A. Fomin [9] 
a high level of  physical fitness is crucial to 
record high athletic achievements. 
The analysis of  the next question revealed 
that 37.9% of  the coaches in the process of  
training young judokas find it expedient to 
organize 2 general physical fitness workouts 
per week, 34.5% of  the answers – 1, 10,3% 
– in 3 separate workouts, 10.3% mentioned 
that in case of  3-4 trainings it is necessary 
to organize one, and in case of  5 and more 
trainings – two separate workouts per week.
In the literature it is common to spend 
2-3 physical fitness workouts during the 
weekly micro-cycle in the process of  train-
ing young athletes [9, 13]. It can be no-
ticed that the answers given by the coaches 
on this question largely coincide with the 
opinions of  famous specialists.
During the survey, we also found out the 
opinion of  the coaches on the impact of  
physical fitness on the process of  forti-
fying and improving technical tricks. Ac-
cording to 30% of  the answers, it became 
clear that the respondents highly or very 
highly assess the importance of  physical 
fitness in the process of  fortifying and im-
proving technical tricks, and 40% assess it 
as average.

Physical fitness is one of  the most im-
portant structural components of  sports 
training, aimed at developing motor skills: 
strength, agility, endurance, flexibility, co-
ordination. It consists of  general and spe-
cial physical trainings [14].
Therefore, it was important to find out 
whether coaches prefer general or specific 
physical training.
16.7% of  coaches prefer general physical 
training, 13.3% of  them – specific physical 
training, and 70% prefer to use both. 
And during one training 20.7% of  the 
coaches allocate 10-15 minutes for general 
physical training, 30% – 20, 20.7% – 30, 
10.3% – 40 or 20-30 minutes.
It was important to find out the choice 
of  condition for performing exercises by 
the coaches. In general physical training, 
coaches use the following conditions for 
performing the exercises: 13.3% with own 
body weight, 10% answers per partner’s 
body weight and with weights, 23.3% – with 
own body and with partner's body weight. 
About 43% of  coaches use the following 
three conditions for performing exercises 
during the physical training of  judokas.
It is known that the process of  training 
athletes can be organized in different ways. 

Figure 1 – The opinion of the coaches about the general physical training in the process of training judokas
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The survey found that 23.3% of  coaches 
use group training, 13.3% – individual, 
36.6% – group-individual, 6.6% – group, 
individual and personal training method. 
The next important question of  the survey 
was about the time allotted by the coaches 
for the general physical training during the 
week. The analysis of  the answers revealed 
that 48.3% of  the coaches spend more 
than an hour a week on general physical 
training, 44.8% – spend an hour, and 6.9% 
– spend up to an hour.
Examining the documents of  the training, it 
turned out that in the first and second years 
of  the initial preparation for long term ath-
letic development, the general physical train-
ing is given 6 hours per month, and during the 
first year of  the training phase it is 8 hours per 
month. During the second and third years, the 
share of  general physical training increases to 
an hour per month, and during the fourth to 
fifth years, it is ten hours per month.
The second group of  questions revealed 
the level of  awareness of  coaches about 
one of  the modern systems of  physical 
training – Crossfit.
The survey revealed the level of  awareness 
of  coaches about CrossFit training meth-
od (Figure 2).

Figure 2 shows that almost half  of  the re-
spondents (43.3%) are familiar with Cross-
fit training method. This definitely indi-
cates that Crossfit is a modern method.
It was very important to clarify the opin-
ion of  the coaches on the main direction 
of  using Crossfit in the process of  physi-
cal training of  judokas. 
The analysis of  the opinions revealed that 
20% of  the coaches use CrossFit in the 
process of  general physical training, 10% 
– in the process of  special physical train-
ing, and 55% use it during two. The re-
sponse of  15% of  respondents is notable, 
according to which they do not use Cross-
Fit in physical training at all.
As it turned out, more than half  of  the 
coaches (55%) use CrossFit both in the pro-
cess of  general and special physical training. 
From the results of  the survey it can be con-
cluded that the use of  CrossFit in the pro-
cess of  physical training can effectively sub-
stitute the traditional methods and means.
We tried to find out an another important 
problem through a sociological survey: “In 
which age group do coaches find it expedi-
ent to use CrossFit as a general or special 
physical training mean?”. Analyzing the 
data, we found that 45% of  coaches find it 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

Figure 2 – The level of awareness of coaches about CrossFit training
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advisable to use CrossFit in all age groups, 
15% – at the age of  16-17, 10% – at the 
age of  13-20, and 5% said, that it is neces-
sary to apply it according to the age with 
the appropriate load.
According to the results, almost half  of  
the coaches (45%) guess that it is expedi-
ent to use CrossFit in the system of  physi-
cal training. This percentage ratio speaks 
for itself  about the expediency and neces-
sity of  using CrossFit. 
It was important to find out the number 
of  CrossFit trainings in the weekly micro-
cycle. The results of  the survey revealed 
that in the process of  physical training of  
10-12-year-old judokas, more than 73% of  
coaches find it expedient to use CrossFit 
once a week, 21.1% twice, and 5.3% three 
times (Figure 3).
The survey revealed that 10.5% of  coach-
es prefer traditional, the same percentage 
– CrossFit in the training of  young judo-
kas, and 78.9% prefer using both methods.
While answering the question “What mo-
tor skills should be developed through 
Crossfit?”, 26.6% of  coaches chose all the 
listed motor skills (strength, agility, flex-
ibility, speed, endurance, coordination and 
balance), 6.6% – strength and endurance, 

and the rest of  the group had a small num-
ber of  opinions for the development of  
motor skills.
The analysis of  the results of  the so-
ciological survey once again proves that 
innovative methods should be used in 
the process of  physical training. It can 
be stated that the coaches working with 
young judokas in The Republic of  Ar-
menia are mostly aware of  the effective 
use of  innovative means and methods. 
Among other possible circumstances, it is 
extremely important to take into account 
the age characteristics of  the athletes and 
the state of  training. 

CONCLUSION
Thus, by comparing the existing literature 
resources with the analysis of  the results 
of  the sociological survey on the issue un-
der study, we come to the following con-
clusions:

1. Both theorists and most coaches ap-
preciate the role of  physical fitness in the 
training process of  young athletes.

2. Considering the fact that general and 
special physical trainings are intercon-
nected, most coaches find it expedient to 
give preference to both general and special 

Figure 3 – Respondents' opinion on the number of CrossFit trainings during the week
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physical trainings in the process of  physi-
cal fitness.

3. Most coaches recommend using 
CrossFit in the process of  physical train-
ing of  young judokas.

4. It is advisable to use CrossFit once a 
week in the process of  physical training of  
young judokas.

5. Most of  coaches suggest using Cross-
Fit to develop motor skills such strength, 
agility, flexibility, speed, endurance, coor-
dination and balance.

6. The use of  CrossFit in the pro-
cess of  physical training can effectively 
substitute the traditional methods and 
means.
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СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ

А.Д. Хайруллина, Р.Р. Рендикова

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

Аннотация
Цель исследования: анализ и определение перспектив развития российского рынка фит-
нес-индустрии. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на основе анализа 
статистической информации, аналитического обзора рынка, публикаций экспертов На-
ционального фитнес-сообщества, Ассоциации операторов фитнеса, а также контент-
анализа литературных источников.
Результаты исследования и их обсуждение. За последние несколько лет значительную 
популярность в мире, в том числе и в России, приобрел такой вид физкультурно-оздо-
ровительной деятельности населения, как фитнес. В связи с этим проведенный анализ 
развития российского рынка фитнес-индустрии позволил оценить текущее состояние 
данной отрасли. Определены тенденции развития российского рынка фитнес-инду-
стрии, проанализирован зарубежный опыт, выявлены проблемы отрасли и предложены 
пути их решения.
Заключение. Проведенное исследование показало, что за последнее десятилетие на рос-
сийском рынке фитнес-индустрии отмечается заметный рост количества фитнес-клу-
бов, наблюдается положительная динамика посещений фитнес-клубов населением, а 
также возрастает уровень кадрового обеспечения деятельности фитнес-индустрии. Од-
нако в последние два года ситуация несколько ухудшилась вследствие особенностей те-
кущей социально-экономической обстановки, в результате которой ограничились воз-
можности использования всех накопленных мощностей фитнес-индустрии.
Ключевые слова: фитнес-индустрия, фитнес-клуб, анализ фитнес-рынка, тенденции 
развития фитнес-индустрии.

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN FITNESS INDUSTRY MARKET
A.D. Khajrullina, e-mail: zavkafeus@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5501-6347
R.R. Rendikova, e-mail: rimmarendikova@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2568-0431
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
The purpose of the research: analysis and determination of the prospects for the development 
of the Russian market of the fitness industry. 
Research methods and organization. The research was conducted on the basis of the analysis of 
statistical information, analytical review of the market, publications of experts of the National 
Fitness Society, Association of Fitness Operators, as well as content analysis of literary sources.
Research results and their discussion. Over the past few years, fitness has become very popular 
in the world, including Russia. In this regard, the assessment of the development of the Russian 
fitness industry market allowed to evaluate the current state of the industry. The tendencies 
and problems of development of the Russian fitness industry market are defined, foreign expe-
rience is analyzed, problems are revealed and ways of their decision are offered.
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Conclusion. The study has shown that over the past few years in the Russian market of fitness 
industry there is a high growth in the number of fitness clubs, the positive dynamics of visits 
to fitness clubs, the level of staffing of fitness clubs is also increasing year by year. However, in 
the last two years, the situation is exacerbated due to the current socio-economic situation, as 
a result of which the possibilities of using all the capacities of the fitness industry have been 
limited. 
Keywords: fitness industry, fitness club, analysis of the fitness market, trends in the fitness 
industry.

ВВЕДЕНИЕ
В потребительском поведении человека 
сегодня стремительно растет тенденция 
к активному и здоровому образу жизни 
ради сохранения высокой работоспо-
собности в долгосрочной перспективе. 
Достижению данной цели способству-
ет популяризация профессионального 
и любительского спорта, в частности 
на площадках фитнес-индустрии. Не-
обходимо постоянно совершенствовать 
рынок фитнеса, развивать новые проек-
ты, открывать больше фитнес-клубов, 
предлагать клиентам новые перспек-
тивные услуги для поддержания здо-
ровья. Успешная стратегия совершен-
ствования фитнес-индустрии поможет 
в решении различных государственных 
программ в области продвижения идей 
спорта и физической культуры в массы.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на основе 
анализа статистической информации 
по форме 1-ФК, представленной на 
сайте Министерства спорта Россий-
ской Федерации, аналитического об-
зора рынка. Информационной базой 
исследования послужили электронные 
материалы в сети Интернет, резуль-
таты исследований консалтинговых 
агентств, экспертных оценок, публика-
ций экспертов Национального фитнес-
сообщества, Ассоциации операторов 
фитнеса, а также контент-анализа лите-
ратурных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В России реализуется несколько госу-
дарственных программ и стратегий, на-
правленных на развитие физической 
культуры и спорта. Важное значение 
имеет «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции до 2030 года» [11], в которой одной 
из целей обозначено привлечение 70% 
населения в сферу физической культуры 
и спорта к 2030 году. Если принять тот 
факт, что одной из наиболее популяр-
ных форм привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической куль-
турой является фитнес, то фитнес-инду-
стрия имеет высокий потенциал разви-
тия, учитывая, что среди населения все 
более популярным направлением стано-
вится посещение фитнес-центров.
Доказательством этому служат данные 
сводного отчета, представленного на сай-
те Министерства спорта РФ [9], соглас-
но которому количество фитнес-клубов 
с 2012 года по 2021 год увеличилось на  
5 126, то есть в 2,6 раза (см. рисунок 1).
Это довольно значимое увеличение, с уче-
том сложного для всей спортивной отрас-
ли периода пандемии коронавируса, когда 
фитнес-клубы были вынуждены закрыться 
на несколько месяцев [3]. Свидетельством 
популярности фитнеса среди населения 
является положительная динамика посе-
щений фитнес-клубов в нашей стране за 
последнее десятилетие (см. рисунок 2).
В соответствии с приведенными данными, 
в 2021 году число людей, занимающихся 
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Рисунок 1 – Количество фитнес-клубов в России 
Figure 1 – Number of fitness clubs in Russia

Рисунок 3 – Кадровое обеспечение фитнес-индустрии 
Figure 3 – Staffing of the fitness industry

Рисунок 2 – Количество людей, занимающихся в фитнес-клубах РФ (чел) 
Figure 2 – Number of people engaged in fitness clubs in the Russian Federation (people)
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Рисунок 4 – Образование штатных сотрудников фитнес-клубов
Figure 4 – Education of full-time employees of fitness clubs
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фитнесом, выросло в четыре с лишним 
раза относительно 2012 года и достигло 
показателя в более 7 млн человек. 
Проанализируем факторы, определив-
шие динамику вышеприведенных показа-
телей. Анализ показал, что кадровое обе-
спечение отрасли является важнейшим 
ресурсом, который обеспечивает устой-
чивое положение и развитие рынка фит-
нес-индустрии. На рисунке 3 представле-
ны данные о кадровом обеспечении фит-
нес-клубов за последние годы.
Так, в 2020 году насчитывалось 41 827 со-
трудников фитнес-организаций, а в 2021 
году этот показатель сократился на 4%, 
т.е. до 40 222 сотрудников.
Благоприятно влияет на фитнес-инду-
стрию тот факт, что с каждым годом воз-
растает уровень образования штатных 
сотрудников. В 2020 году насчитывалось 
20 572 сотрудников с высшим образова-
нием, со средним – 10 803, а в 2021 году 
эти показатели уменьшились ненамного: 
до 19 571 и 10 399 человек соответствен-
но (см. рисунок 4).
Проведем структурный анализ занимаю-
щегося контингента.
Важным фактором является возраст лю-
дей, занимающихся в фитнес-клубах. На 
рисунке 5 показана динамика возрастных 
категорий людей, занимающихся в фит-

нес-клубах, за 2018-2021 гг.
Данные рисунка 5 показывают, что кате-
гория людей от 30 до 59 лет является наи-
более активной. Эта возрастная категория 
в 2018 году составляла 2 630 459 человек, 
в 2019 году – 3 186 533 человек, что на 
21%, больше, в 2020 году данный пока-
затель увеличился до 3 458 118 человек, 
т.е. вырос на 8,5%, а в 2021 году – до 3 
925 286.
Необходимо подчеркнуть, что, напри-
мер, в США пенсионеры считаются 
ключевыми потребителями фитнес-ус-
луг. Так, в 2019 году численность дер-
жателей клубных карт в возрасте старше  
55 лет составляла 14,3 млн человек – 23% 
от всех посетителей фитнес-клубов [10]. 
Даже в домах престарелых проходят 
спортивные мероприятия, которые под-
держивает государство [10]. Численность 
держателей клубных карт в возрасте  
65 лет и старше в 2019 году составило 
7,88 миллиона человек, что на 34,16% 
больше, чем в 2010 году [17]. 
По данным Международной фитнес- 
ассоциации IHRSA (International Health, 
Racquet & Sports club Association), объем 
фитнес-индустрии в США за 2019 год в 
денежном выражении составил $35 млрд 
[1]. Германия и Великобритания имеют 
самый высокий доход в Европе за 2019 
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год, который составляет $6,17 млрд в каж-
дой [14], (см. рисунок 6).
Экспертами IHRSA (International Health, 
Racquet & Sports club Association) рос-
сийский рынок по состоянию на 2019 год 
оценивается в 937 млн. долларов (по дан-
ным «РБК Исследования» – 122 млрд ру-

блей, что по среднегодовому курсу в 2018 
году составило $1,9 млрд) [6].
Не секрет, что пандемия внесла корректи-
вы в ход развития фитнес-индустрии. На-
чавшаяся в 2020 году пандемия коронави-
руса и вместе с ней повсеместные ограни-
чительные меры нанесли рынку фитнеса 

Рисунок 5 – Динамика возрастных категорий людей, занимающихся в фитнес-клубах
Figure 5 – Dynamics of age categories of people engaged in fitness clubs

Рисунок 6 – Топ-7 стран по доходу от фитнес-индустрии ($ млрд) 
Figure 6 – Top-7 countries by income from the fitness industry (billions of USD)
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удар и привели к закрытию части клубов. 
В России из-за закрытия фитнес-клубов 
в 2020 году фитнес-индустрия, по оцен-
кам Национального фитнес-сообщества 
(НФС), потеряла 65 млрд рублей выруч-
ки [8]. Продажи клубных карт за I квартал 
2020 года выросли на 9,5% по сравнению 
с предыдущим кварталом, но в то же вре-
мя мы видим сокращение данного показа-
теля на 9,2% по отношению к I кварталу 
2019 года. Аналогичные тенденции на-
блюдаются и в показателе посещаемости 
фитнес-клубов: по итогам I квартала 2021 
года зафиксирован рост количества по-
сетивших клубы на 6% по сравнению с 
предыдущим кварталом, однако по срав-
нению с I кварталом 2019 года показатель 
также уменьшился на 5% [8]. За 2021 год 
доходы отрасли упали почти на 26 млрд 
рублей. Аналитики онлайн-сервиса 2ГИС 
подсчитали, что в российских городах-
миллионниках количество фитнес-цен-
тров к декабрю 2019 года снизилось на 
200 объектов. Для сравнения, в 2019 году 
только за период январь-декабрь в Рос-
сии открылось 573 новых объекта [1].
В США после 10 лет стабильного роста 
доходов фитнес-индустрия в 2020 году 
потеряла 20,2 млрд долларов по сравне-
нию с 2019 годом и 29,2 млрд долларов 
с марта 2020 года по июнь 2021 года [1]. 
По состоянию на 1 июля 2021 года за-
фиксировано закрытие 22% спортивных 
залов и студий [16]. Стоит отметить, что 
общее количество посещений фитнес-
центров в США достигло 6,7 миллиар-
да в 2019 году, что на 45% больше по 
сравнению с 4,6 миллиарда посещений 
в 2010 году [14]. Посещения оздоро-
вительных клубов во втором квартале 
2020 года упали на 80% для ведущих 
брендов по сравнению со 2-м кварталом 
2019 года [14]. Размер рынка индустрии 
тренажерных залов, оздоровительных 
и фитнес-клубов в США снижался в 
среднем на 0,9% в год в период с 2017 по 
2022 гг. [15].

Чтобы справиться с финансовым воздей-
ствием пандемии на фитнес-индустрию, 
более 150 членов Конгресса США под-
писали соглашение в поддержку двух-
партийного закона GYMS (смягчение 
последствий для фитнес-центров) (HR 
890 / S. 1613) в 2021 году [13]. Законопро-
ект создаст фонд в размере 30 миллиар-
дов долларов США для предоставления 
грантов пострадавшим предприятиям в 
индустрии здравоохранения и фитнеса. 
Расходы, которые можно будет покрыть, 
включают в себя [13]: расходы на зара-
ботную плату; арендные или ипотечные 
платежи, включая проценты; проценты 
по долгам, начисленным до 15 февраля 
2020 года, и многое другое. 
Кроме того, Конгресс США в настоящее 
время рассматривает еще один Закон 
PHIT [18] (Закон об инвестициях в лич-
ное здоровье), который позволит амери-
канцам использовать медицинские счета 
для оплаты расходов на физическую ак-
тивность, что обеспечит стимул к физи-
ческой активности для взрослых и детей, 
поможет предотвратить расходы на здра-
воохранение, связанные с лечением хро-
нических заболеваний. 
Таким образом, фитнес-индустрия в Рос-
сии имеет хороший образец в поисках 
собственных вариантов развития. Госу-
дарства многих стран мира, в том числе 
России, не были готовы к такому масшта-
бу распространения пандемии. Меры го-
сударственной поддержки бизнеса были 
оказаны с запозданием и характеризуют-
ся как недостаточные и малоэффектив-
ные [4]. 
Пережив ситуацию с пандемией, фитнес-
рынок России опять столкнулся с силь-
нейшим вызовом в индустрии.
В новом экономическом положении 
россияне обеспокоены решением базо-
вых потребностей и приобретают то-
вары первой необходимости. В марте 
2022 года продажи клубных карт и або-
нементов в фитнес-отрасли снизились  
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на 8,4% [7] в сравнении с докризисным 
периодом, продажи дополнительных ус-
луг – на 8,3%. Российский рынок фит-
нес-услуг на фоне санкций потерял 6,2 
млрд рублей выручки в I квартале 2022 
года по сравнению с аналогичным пери-
одом докризисного 2019 года [7].
Также стоит отметить, что в результа-
те блокировки интернет-ресурсов и со-
циальных сетей индустрия потеряла ряд 
маркетинговых инструментов для про-
движения услуг, которые являлись драй-
верами в генерации клиентского трафика 
и увеличивали количество потенциаль-
ных клиентов.
Еще одна проблема отрасли связана с тем, 
что спортивное оборудование для физ-
культурно-оздоровительных объектов 
приобреталось за рубежом. Доля импорт-
ного оборудования на рынке фитнеса 
сегодня превышает 75%. В стоимостном 
выражении США (4 млрд. долл. США) 
представляет собой крупнейший рынок 
импортного тренажерного и фитнес-
оборудования по всему миру, на который 
приходится 32% мирового импорта [19]. 
Вторую позицию в рейтинге заняла Гер-
мания (680 миллионов долларов США) 
с долей мирового импорта 5,5%. Далее 
следует Великобритания с долей 5% [19]. 
Страной с наибольшим объемом произ-
водства тренажеров и фитнес-оборудова-
ния был Китай (2,6 млрд единиц) – около 
56% от общего объема рынка сбыта.
Российские производители фитнес-обо-
рудования на данный момент не могут 
в значительной степени удовлетворить 
спрос индустрии. Производственная 
база в России не готова предложить при-
емлемое решение для изготовления ком-
плектующих деталей для производства 
необходимого оборудования. Вместе 
с тем впервые в истории у российских 
компаний – поставщиков фитнес-обо-
рудования, появляется серьезный шанс 
занять место иностранных компаний. 

Более того, обеспечение экономиче-
ской безопасности в условиях экономи-
ческих санкций необходимо для само-
сохранения российской социально-эко-
номической системы [2]. Это подраз-
умевает целесообразность интенсивной 
реализации политики импортозаме-
щения, которая представляет собой не 
примитивный вид в форме сборки го-
товых изделий из зарубежных компо-
нентов и комплектующих, а наращива-
ние инновационной и технологической 
базы, осуществление современных тех-
нических решений на основе развития 
собственного научно-технического по-
тенциала [5].
Таким образом, в подобных условиях са-
мым действенным инструментом должно 
стать импортозамещение, направленное 
в первую очередь на товарное насыщение 
рынка фитнеса и удовлетворение потреб-
ностей населения, а затем ориентацию на 
экспорт и повышение конкурентоспособ-
ности производимой продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущество фитнес-услуг заключа-
ется в возможности сохранить психоло-
гический комфорт и устойчивое эмоци-
ональное состояние, что особенно важ-
но в период нестабильного и сложного 
времени. Именно фитнес-продукт по-
зволяет укрепить общее состояние здо-
ровья. Считаем, что в данных условиях 
должна возрасти роль государства, по-
скольку фитнес-индустрия сегодня – это 
не только элемент обеспечения перехода 
населения к здоровому образу жизни, но 
еще и значительное количество рабочих 
мест. К тому же на повестке дня стоит 
проблема увеличения финансирования 
проектов по обеспечению доступной 
среды населению для занятий массовым 
спортом. Необходимо открывать больше 
фитнес-клубов, запускать новые проекты, 
снижать цены на услуги.
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РОЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
УНИВЕРСИТЕТА

Р.К. Бикмухаметов1, В.Л. Калманович2, И.Г. Битшева3

1Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  
Казань, Россия
2Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань, Россия
3Казанский государственный институт культуры, Казань, Россия

Аннотация
Цель. Разработать и структурировать модель функционирования кафедры физического 
воспитания и спорта образовательной организации. Определить основные направления 
деятельности коллектива кафедры с целью формирования и усовершенствования физ-
культурно-оздоровительного пространства университета.
Методы и организация исследования. Нами применялись эмпирические методы: анализ 
научно-методической литературы, устанавливающих документов, руководящих при-
казов и документов; тестирование, анкетирование, статистические методы. Был про-
веден социологический опрос и выявлены основные пожелания студентов в реализации 
их потребностей в искусственной двигательной активности, здоровом образе жизни и 
коммуникативных связях. Разработана модель физкультурно-оздоровительного про-
странства университета, способствующего повышению уровня здоровья студентов и, 
как следствие, повышению качества их жизни.
Результаты исследования и их обсуждение. Данная модель успешно внедрена и функци-
онирует в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Объ-
ективные показатели деятельности кафедры физического воспитания и спорта КГАСУ, 
их мы подробно опубликуем в следующей статье, доказывают успешность результатов, 
достигнутых посредством реализации нашей модели деятельности кафедры.
Работа коллектива кафедры по четырем сформулированным нами направлениям дея-
тельности с высокой результативностью позволяет вести спортивную работу как со сту-
дентами массовых спортивных разрядов, так и со студентами-спортсменами высокой 
квалификации. 
Заключение. Реализация нашей модели функционирования кафедры физического вос-
питания и спорта полностью соответствует должностным обязанностям, регламен-
тированным индивидуальным планом работы научно-педагогических работников 
университета. Построение многовекторной работы (учебно-методической, научно-ис-
следовательской, спортивной и оздоровительно-воспитательной), представленной нами 
в структурной схеме функционирования кафедры физического воспитания и спорта, 
позволит сформировать образовательное физкультурно-оздоровительное простран-
ство университета, в котором, в свою очередь, будут активно формироваться студенче-
ские молодежные сообщества единомышленников в науке, творчестве, здоровом образе 
жизни, спорте, патриотичном отношении к обществу и Родине.
Ключевые слова: образовательное пространство, физкультурно-оздоровительное  
пространство, кафедра физического воспитания.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный социум представляет со-
бой многоаспектную и поливариантную 
систему, в которую включены различные 
эмерджентные системы, позволяющие 
отслеживать и выявлять основные векто-
ры развития общества, его потребности, 
проблемы. Система высшего образова-
ния, не только российского, но и между-
народного, переживает на сегодняшний 
момент определенные инновационные 
изменения, неизменно опирающиеся на 
традиции и классические взгляды в об-

разовании. Одной из таких систем явля-
ется образовательное физкультурно-оз-
доровительное пространство. 
Опираясь на последние нормативные до-
кументы и государственные регламенты в 
области современного высшего образова-
ния, можно сделать вывод, что одной из 
базовых задач современной образователь-
ной организации высшего образования 
(ООВО) является формирование граж-
данско-патриотических основ, профес-
сиональных векторов, а также раз витие  
и укрепление профессионально- 

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION  
IN THE FORMATION OF THE EDUCATIONAL PHYSICAL CULTURE  
AND RECREATION SPACE OF THE UNIVERSITY
R.K. Bikmukhametov1, e-mail: rkb6045@mail.ru, ORCID 0000-0001-5916-4622.
V.L. Kalmanovich2, e-mail: volek71@yandex.ru, ORCID 0000-0001-7637-4496
I.G. Bitsheva3, e-mail: ibitsheva@yandex.ru, ORCID 0000-0002-7111-3219
1Volga region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2Kazan State university of Architecture and Engineering, Kazan, Russia
3Kazan State Institute of Culture, Kazan, Russia
Abstract
The purpose is to develop and structure a model of functioning of the Department of Physical Edu-
cation and Sports of an educational organization, to determine the main activities of the depart-
ment staff in order to form and improve the physical culture and recreation space of the university.
Methods and organization of the research. We used such empirical methods as: analysis of scientific 
and methodological literature, executive orders and documents; testing, questionnaires, statistical 
methods. A sociological survey was conducted. It identified the main wishes of students in reali-
zation of their needs for artificial motor activity, a healthy lifestyle and communication. A model 
of the university's physical culture and recreation space has been developed, which contributes to 
improving the level of health of students, and as a result, improving their quality of life.
Research results and their discussion. This model has been successfully implemented and is func-
tioning at the Kazan State University of Architecture and Engineering (KGASU). Objective per-
formance indicators of the Department of Physical Education and Sports of KGASU, which we 
will publish in detail in the next article, prove the success of the results achieved through imple-
mentation of our model of the department's activities. The work of the department's staff in the 
four areas of activity formulated with high efficiency allows us to conduct sports work both with 
students of mass sports categories and with highly qualified student-athletes.
Conclusion. The implementation of our model of functioning of the Department of Physical Ed-
ucation and Sports fully corresponds to the official duties regulated by the individual work plan 
of the scientific and pedagogical staff of the university. The construction of multi-vector work 
(educational, methodological, research, sports and health-educational), presented in the struc-
tural scheme of the functioning of the Department of Physical Education and Sports, will allow 
us to create an educational physical culture and recreation space of the university, in which stu-
dent youth communities will be actively formed for various interests: science, creativity, healthy 
lifestyle, sports, patriotic attitude to society and the motherland.
Keywords: educational space; physical culture and recreation space; department of physical education.
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прикладной физической подготовки 
выпускника вуза, формирование у него 
здоровьесберегающих и здоровьетвор-
ческих компетенций [6, 7].
В условиях современных реалий, когда 
молодое поколение вынуждено боль-
шую часть времени проводить в закры-
тых помещениях учебных аудиторий, 
замкнутых пространствах, в общежи-
тиях за компьютерами, перед гаджета-
ми, все более актуальным становится 
вопрос формирования такого образо-
вательного пространства, которое бы 
позволило привлечь молодых людей к 
занятиям спортом и искусственной дви-
гательной активностью [5].
Ведь если молодой человек годами 
пребывает в состоянии гиподинамии, 
качество его жизни, соответственно, 
физическое развитие, состояние функ-
циональных систем его организма, 
физическое здоровье и, как следствие, 
профессиональная деятельность могут 
дать серьезные сбои [3].
Насколько здоровым и физически ак-
тивным будет молодое поколение, на-
столько в целом будет более развитым и 
качественно продвинутым все общество. 
Сегодня, когда обеспечение здоровья 
молодежи – одна из приоритетных за-
дач государства, все ведомства, зани-
мающиеся молодежной политикой, 
заняты вопросом усовершенствования 
образовательного физкультурно-оздо-
ровительного пространства вуза, где 
современные молодые люди проводят 
большую часть своей жизни [14].
В связи с этим все образовательные ор-
ганизации России ставят перед собой 
задачу максимально усовершенствовать 
свое физкультурно-оздоровительное 
пространство, чтобы выполнять все по-
ставленные государством цели и задачи 
по формированию и развитию физ-
культурной составляющей будущего 
молодого специалиста [12].

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для достижения цели исследования 
нами были применены следующие эм-
пирические методы: анализ научно-ме-
тодической литературы, устанавливаю-
щих документов, руководящих приказов 
и документов, тестирование, анкетирова-
ние, статистические методы. Был прове-
ден социологический опрос и выявлены 
основные пожелания студентов в реали-
зации их потребностей в искусственной 
двигательной активности, здоровом об-
разе жизни и в творческом общении. 
Понятие «образовательное физкультур-
но-оздоровительное пространство» рас-
сматривается нами как динамический 
процесс возникновения связей субъектов 
пространства. Эти связи во многом фор-
мируют общественное сознание и созна-
ние личности, которое, в свою очередь, 
способствует построению качественных 
взаимоотношений между субъектами 
пространства. Эффективность взаимоот-
ношений между физическими объектами 
формирует физическое пространство 
между субъектами и объектами образова-
ния – образовательное, между личностью 
и физической культурой – физкультур-
но-оздоровительное пространство.
В структуру создания образовательного 
физкультурно-оздоровительного прост-
ранства должен быть положен личностно- 
ориентированный, деятельностный под-
ход. Такой подход формирует некое поле 
контактирования между различными  
объектами и субъектами физкультурно- 
оздоровительного пространства во всем 
их разнообразии, такое поле способ-
ствует самораскрытию личности и фор-
мированию у нее индивидуального сти-
ля взаимодействия со средой. 
Центральное место в образовательном 
физкультурно-оздоровительном прост-
ранстве современного вуза занимает об-
разовательное поле. Соответственно, 
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Рисунок – Структура функционирования кафедры физического воспитания и спорта университета
Figure – Structure of functioning of the Department of Physical Education and Sports of the University)
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процесс повышения образованности в 
сфере физкультурно-оздоровительной 
деятельности должен быть наполнен не 
только методами и технологиями физи-
ческого развития личности, но и возмож-
ностью приобретения обучающимися 
теоретических знаний, которые способ-
ствуют осознанному, творческому отно-
шению к задачам, средствам, методам и 
формам физкультурно-оздоровительной 
деятельности, формированию отноше-
ния к физической культуре как личност-
но осмысленной ценности. 
Нами была разработана модель физ-
культурно-оздоровительного простран-
ства университета, способствующего 
повышению уровня здоровья студентов 
и, как следствие, повышению качества 
их жизни. Главную роль по успешно-
му осуществлению намеченных целей, 
по нашему мнению, играет коллектив 
кафедры физического воспитания и 
спорта. Организация такой многопла-
новой, многовекторной воспитатель-
ной работы требует от специалистов 
кафедры высокого уровня професси-
ональных компетенций [13]. Помимо 
индивидуального профессионализма, 
необходимо реализовывать функцио-
нальную модель деятельности кафедры 
ФВиС. В ходе нашей научной работы 
мы разработали и апробировали инно-
вационную модель функционирования 
кафедры физического воспитания и 
спорта в непрофильной ООВО. На ри-
сунке представлена структура функцио-
нирования кафедры с четырьмя прин-
ципиально направленными векторами 
деятельности, наиболее эффективно 
формирующими образовательное физ-
культурно-оздоровительное простран-
ство в образовательной организации 
высшего образования.
Первый вектор: учебно-методиче-
ская работа – определяется созданием 
инклюзивной авторской рабочей про-

граммы и обеспечением ее учебно- 
методическим комплексом.
Требуется – профессиональная перепод-
готовка и регулярное повышение профес-
сиональных, специальных компетенций 
коллектива научно-педагогических работ-
ников кафедры для реализации инноваци-
онной инклюзивной рабочей программы 
на высоком учебно-методическом уровне. 
Необходимо – создание и проведение 
дополнительных, альтернативных, углу-
бленных учебных программ для студен-
тов разного уровня сформированности 
физической культуры [11].
Второй вектор: научно-исследователь-
ская работа – определяется ведением 
научной работы на кафедре под руко-
водством профессоров и доцентов с 
привлечением преподавателей.
Требуется – повышение кадрового науч-
ного потенциала, выполнение и защита 
диссертационных работ на кафедре. 
Необходимо – ведение прикладных ис-
следовательских работ для модерниза-
ции образовательной, тренировочной 
и организационной деятельности ка-
федры. Как следствие, неизбежно по-
вышение публикационной активности 
в научных системах: Scopus, Veb of  
Science, ВАК, РИНЦ.
Третий вектор: спортивная работа – 
определяется организацией и прове-
дением регулярного учебно-трениро-
вочного процесса со студенческими 
спортивными командами, что включает 
в себя ежегодный календарь соревнова-
ний по видам спорта. Для преемствен-
ности поколений и создания дружеской 
атмосферы в ООВО целесообразно 
объединять в тренировочном и сорев-
новательном процессе студенческую 
молодежь и научно-педагогических ра-
ботников и сотрудников образователь-
ной организации [4].
Требуется – регулярное повышение 
профессиональной подготовленности 
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тренерского состава для освоения ин-
новационных средств и методов подго-
товки спортсменов и проведения учеб-
но-тренировочного процесса на высо-
ком учебно-методическом уровне.
Необходимо – создание индивидуальной 
образовательной траектории для студентов-
спортсменов высокой квалификации [1, 2].
Четвертый вектор: оздоровительно-
воспитательная работа – определяется 
организацией и проведением ежегод-
ных, регулярных спартакиад студентов, 
научно-педагогических работников и 
сотрудников ООВО, спортивно-куль-
турных массовых мероприятий, фести-
валей и т.д.; организацией участия во 
всероссийских и региональных спор-
тивно-массовых мероприятиях.
Требуется – организация и проведение 
массовых имиджевых и торжественных 
мероприятий, направленных на вовлече-
ние студентов и научно-педагогических 
работников в соревнования спартакиад 
ООВО, в выполнение норм ВСК «ГТО».
Необходимо – организация функци-
онирования оздоровительных секций 
студентов и сотрудников ООВО.
Наша модель формирования образова-
тельного физкультурно-оздоровительно-
го пространства содержит в себе множе-
ство компонентов, которые и образуют 
само пространство. Таким образом, про-
странство становится очерченным и огра-
ниченным, что позволяет легко им управ-
лять и совершенствовать процесс разви-
тия личности в этом пространстве [15].
Образовательный ресурс в физкультур-
но-оздоровительном пространстве вуза 
призван выполнять следующие функции: 
- функцию обучения, призванную напол-
нить обучающегося специальными зна-
ниями в области всестороннего разви-
тия личности, в области теории и мето-
дики физической культуры; 
- функцию воспитания, нацеленную на 
формирование осознанного отноше-

ния к личностному физическому разви-
тию, формированию волевых качеств 
обучающегося;
- функцию управления, направленную на 
регулирование процессов осознания 
потребностей и мотивов своей деятель-
ности [9, 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Данная модель успешно внедрена и 
функционирует в Казанском государ-
ственном архитектурно-строительном 
университете. Объективные показатели 
деятельности кафедры физического вос-
питания и спорта КГАСУ (качественные 
и количественные оценки освоения учеб-
ной инклюзивной рабочей программы 
по физической культуре обучающимися; 
коэффициент публикационной активно-
сти НПР кафедры в системах Scopus, Veb 
of  Science и ВАК; средний показатель 
индекса Хирша; коэффициент научной 
остепенённости; показатели выступления 
студентов и студенческих команд в сорев-
нованиях различного уровня; показатели 
выступления сотрудников университета 
в соревнованиях различного уровня под 
руководством специалистов кафедры; ка-
чественные и количественные оценки ор-
ганизации оздоровительно-воспитатель-
ной работы в университете) доказывают 
успешность результатов, достигнутых 
посредством реализации нашей модели 
деятельности кафедры [8].
В процессе нашего эксперимента выяви-
лась несостоятельность идеи функцио-
нирования самостоятельного студенче-
ского спортивного клуба, так как компе-
тенций студентов для организации его 
работы явно недостаточно, а приглаше-
ние посторонних специалистов, трене-
ров, не вовлеченных в образовательную 
физкультурно-оздоровительную среду 
университета, не является эффективным. 
Работа коллектива кафедры по четырем 
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сформулированным нами направлениям 
деятельности с высокой результативно-
стью позволяет вести спортивную ра-
боту как со студентами массовых спор-
тивных разрядов, так и со студентами-
спорт сменами высокой квалификации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация нашей модели функциони-
рования кафедры физического воспита-
ния и спорта в университете полностью 
соответствует должностным обязанно-
стям, регламентированным индивиду-
альным планом работы научно-педаго-

гических работников. Построение ра-
боты в направлении четырех векторов, 
сформулированных нами в структур-
ной схеме функционирования кафедры 
физического воспитания и спорта, по-
зволит сформировать образовательное 
физкультурно-оздоровительное про-
странство образовательной организа-
ции, в котором, в свою очередь, будут 
активно формироваться студенческие 
молодежные сообщества единомышлен-
ников в науке, творчестве, здоровом об-
разе жизни, спорте, патриотичном отно-
шении к обществу и Родине.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА

А.А. Зайцев1, Д.К. Гармаева2, Н.В. Саввина2, А.Е. Тарасов2

1Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия
2Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

Аннотация
Цель исследования – разработка способа проектирования физкультурно-рекреацион-
ной деятельности молодежи в регионе с экстремальными природными условиями сред-
ствами туризма.
Методы и организация исследования. Основными методами исследования явились кон-
тент-анализ документов, регламентирующих различные виды туризма, и метод проек-
тирования.
Результаты исследования. На основе теоретического анализа нормативных и правовых 
документов, материалов научных исследований по вопросам распространения туризма, 
связанного с двигательной активностью молодежи, показано, что в настоящее время от-
сутствуют документы и нормативно-правовые акты, регламентирующие оздоровитель-
ный, рекреационный, физкультурно-рекреационный туризм как самостоятельные виды 
туризма. 
Статистический анализ отчетов образовательных организаций (580 высших учебных 
заведений и 1972 профессиональных образовательных организаций) за последние пять 
лет показал, что молодежный туризм как спортивно-оздоровительный и физкультур-
но-рекреационный виды развивается лишь в отдельных крупных учебных заведениях 
(13,2% и 3,4% соответственно) и пока не носит массовый характер.
Заключение. Изучение особенностей природной среды Республики Саха (Якутия) и воз-
можностей культивирования различных видов туризма позволило предложить способ 
проектирования вариантов спортивно-оздоровительного и физкультурно-рекреацион-
ного туризма молодежи с учетом суровых климатических условий.
Показана возможность сочетания спортивно-оздоровительного туризма с другими ви-
дами туризма в Республике Саха (Якутия). 
Ключевые слова: физкультурно-рекреационная деятельность, молодежь, студенты, 
двигательная активность, спортивный туризм, оздоровительный туризм.

DESIGNING PHYSICAL CULTURE AND RECREATIONAL ACTIVITIES FOR 
YOUTH OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) BY MEANS OF TOURISM
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Abstract
The purpose of the research was to develop a way to design physical culture and recreational activi-
ties for young people in the region with extreme natural conditions by means of tourism.

УДК 796.5 DOI: 10.36028/2308-8826-2022-10-2-109-115



110 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 10), 2022 г.  /  www.scienceandsport.ru

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура, спорт и туризм 
выступают значимыми факторами со-
циального и экономического развития 
страны и оздоровления населения [9, 
10]. В Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 года (Страте-
гия-2030) установлен целевой показа-
тель по доле детей и молодежи, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, которая должна 
составлять 90% [5]. Существующая си-
стема учета в физической культуре и 
спорте показывает, что к началу 2022 
года этот показатель по стране нахо-
дится в пределах 40-50%. Несмотря на 
развитие традиционных и националь-
ных видов спорта в Республике Саха 
(Якутия), проблема вовлечения в заня-
тия физической культурой стоит также 
остро. Поэтому поиск новых направ-
лений повышения двигательной актив-
ности студенческой молодежи и при-
общения ее к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом 
является актуальным. Одним из таких 
направлений может стать физкультур-

но-рекреационная деятельность сред-
ствами спортивно-оздоровительного 
туризма (СОТ) [7].
Целью настоящего исследования яви-
лась разработка способа проектиро-
вания спортивно-оздоровительного 
туризма молодежи в регионе с экстре-
мальными природными условиями.
Основными методами исследования 
являлись контент-анализ документов, 
регламентирующих различные виды ту-
ризма, и метод проектирования.
Контент-анализ нормативно-правово-
го обеспечения физической культуры, 
спорта и туризма показал, что дефини-
ция «спортивно-оздоровительный ту-
ризм» в современных документах прак-
тически не учитывается (таблица 1).
Вместе с тем в ведущих физкультурных 
вузах ведется подготовка кадров для 
СОТ. Следовательно, имеется противо-
речие между существованием феномена 
СОТ и отсутствием его правового обе-
спечения.
Характеризуя спортивно-оздоровитель-
ный туризм, следует рассматривать обе 
его составляющие – спортивную и оз-
доровительную, так как общеизвестно, 

Methods and organization of the research. The main methods of the research were the content 
analysis of the documents regulating different types of tourism and the design method.
Results of the research. On the basis of the theoretical analysis of regulatory and legal documents, 
materials of scientific research on the spread of tourism related to the motor activity of young 
people, it is shown that currently there are not any documents and regulatory legal acts regulat-
ing health, recreational and physical tourism as independent types of tourism. 
Statistical analysis of reports of educational organizations (580 higher educational institutions 
and 1972 professional educational organizations) for the last five years showed that youth tour-
ism as a sport-health-improving and physical-cultural-recreational type is developing only in 
some large educational institutions (13.2% and 3.4%, respectively) and is not yet widespread.
Conclusion. The study of the natural environment of the Republic of Sakha (Yakutia) and the 
possibilities of cultivating various types of tourism allowed us to propose a way of designing op-
tions for sports and recreational and physical culture and recreational tourism for young people, 
taking into account the harsh climatic conditions.
The possibility of combining sports and recreational tourism with other types of tourism in the 
Republic of Sakha (Yakutia) is shown.
Keywords: sports and recreational activities, youth, students, motor activity, sports tourism, 
health tourism.
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что не всегда занятия спортом, особен-
но с высокими нагрузками, способству-
ют оздоровительному эффекту, а оздо-
ровительные занятия не приводят к вы-
сокому спортивному результату.
Спортивный туризм – специфический 
вид общественной деятельности, осу-
ществляемый на добровольной основе 
с учетом программ «Единой всерос-
сийской спортивной классификации» 
(ЕВСК)» [2]. Спортивный туризм клас-
сифицируется прежде всего в соответ-
ствии с видом маршрута как пешеход-
ный, велосипедный, горный, альпи-
низм, лыжный, водный, воздушный, 
спелео-, конный, автомобильный, мо-
тоциклетный, комбинированный.
Оздоровительный туризм, в соответ-
ствии с ГОСТ Р 57854-2017, представ-
ляет собой туризм в лечебно-оздоро-
вительных и рекреационных целях. 
Основной целью этого направления яв-
ляются оздоровительные, профилакти-
ческие и рекреационные мероприятия в 
лечебно-оздоровительных местностях 
и/или на курортах [1,2]. Следователь-
но, особенностью такой деятельности 
является использование природных ле-

чебных ресурсов для оздоровления на-
селения в сочетании с отдыхом, развле-
чениями и экскурсиями. 
Спортивно-оздоровительный туризм 
(СОТ) как самостоятельная форма ту-
ризма появился в результате использо-
вания в массовой физической культуре 
видов спортивного туризма, включен-
ных и не включенных в ЕВСК, в целях 
повышения уровня двигательной ак-
тивности населения. Характерной осо-
бенностью его является использование 
средовых факторов экосистемы, обе-
спечивающих синергетический оздо-
ровительный эффект.
На территории Якутии располагается 
четыре географические зоны: арктиче-
ская пустыня, тундра, лесотундра и таеж-
ные леса. В каждой из этих зон можно 
выделить сезоны, в которые даже экстре-
мальные условия могут быть использова-
ны как средство оздоровления. 
Обобщение научных данных о влиянии 
СОТ на занимающихся [2] свидетельст-
вует о ряде эффектов, таких как эконо- 
мизирующий (уменьшение кислород-
ной стоимости работы, экономная дея-
тельность сердца); антигипоксический 

Таблица 1 – Контент-анализ основных документов, регламентирующих занятия физической культурой молодежи
Table 1 – Content analysis of the main documents regulating physical education of young people

Название документа
Document name

Частота 
упоминания
Frequency 
of mention

Фрагмент текста
Text fragment

Стратегия развития 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на период 
до 2030 года [5]

1 «Развитие спортивного туризма, в том числе за счет создания и 
развития инфраструктуры альпинистских и туристических баз…»

Концепция развития 
студенческого спорта в 
Российской Федерации 
на период до 2025 
года [4]

1

«В настоящее время утрачен положительный опыт и традиции 
вовлечения студентов и работников системы высшего и 
профессионального образования в здоровый образ жизни 
посредством в том числе туристических и оздоровительных 
мероприятий и, как следствие, утрата основ воспитательной, 
социальной и патриотической работы инструментами 
студенческого спорта…»

Федеральный закон «О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации» N 329 [6].

1

«Руководители санаторно-курортных учреждений, домов 
отдыха и туристских баз создают условия для использования 
компонентов физической культуры в процессе лечения и отдыха 
граждан в целях укрепления их здоровья, профилактики и 
лечения заболеваний…»
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Рисунок 1 – Распределение туристических секций и клубов образовательных учреждений высшего  
и профессионального образования по федеральным округам (кол.) (по данным статистической отчетности 
за 2021 год)
Условные обозначения: ПФО – Приволжский федеральный округ; ЦФО – Центральный федеральный округ; 
СФО – Сибирский федеральный округ; СЗФО – Северо-Западный федеральный округ; ЮФО – Южный 
федеральный округ; ДФО – Дальневосточный федеральный округ; УФО – Уральский федеральный округ; 
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ.  
Темные столбцы – ООПО, светлые столбцы – ООВО 
Figure 1 – Distribution of tourist sections and clubs of educational institutions of higher and vocational 
education by federal districts (number) (according to statistical reports for 2021)
Symbols: ПФО – Volga Federal District; ЦФО – Central Federal District; СФО – Siberian Federal District;  
СЗФО – Northwestern Federal District; ЮФО - Southern Federal District; ДФО – Far Eastern Federal District; 
УФО – Ural Federal District; СКФО – North Caucasus Federal District.  
Dark columns – ООПО, light columns – ООВО

Рисунок 2 – Схема проектирования спортивно-оздоровительного туризма в Республике Саха (Якутия)
Условные обозначения: I – простой маршрут, II – средняя сложность маршрута, III – сложный маршрут
Figure 2 – Design scheme of sports and health tourism in the Republic of Sakha (Yakutia)
Symbols: I – simple route, II – the route of medium difficulty, III – complex route
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Таблица 2 – Сочетания спортивно-оздоровительного туризма с другими видами туризма  
в Республике Саха (Якутия)
Table 2 – Combinations of sports and health tourism with other types of tourism in the Republic of Sakha (Yakutia)

Вид туризма
Type of tourism

Характеристика
Characteristic

Возможности сочетания с СОТ
Possibilities of combination with 

sports and health tourism

Экологический туризм

Туристские и экскурсионные поездки и 
отдых в условиях экологически чистой 
среды, посещение особо охраняемых 
природных территорий

Пешеходный туризм
Велотуризм
Лыжный туризм
Водный туризм
Горный туризм

Культурно-
познавательный 
и культурно-
религиозный туризм

Изучение культуры и традиций народов 
Якутии;
Посещение Ленских и Синских столбов, 
горы «Кисилях»

Пешеходный туризм
Велотуризм
Лыжный туризм
Водный туризм
Горный туризм

Приключенческий и 
экстремальный туризм

Посещение территорий с экстремальными 
экологическими условиями (например, 
Полюс холода (Оймяконский, Верхоянский 
районы)
Наблюдения за дикой природой

Автотуры
Сплавные и пешеходные маршруты
Спортивное рыболовство
Охотничьи туры, 
Конные маршруты
Маршруты на собачьих и оленьих 
упряжках
Лыжные и горнолыжные туры

Индустриальный 
туризм

Посещение предприятий таких отраслей 
промышленности, как алмазодобывающая, 
золотодобывающая, пушно-меховая и др.

Автотуры
Пешеходный туризм
Велотуризм
Водный туризм

Научный и 
познавательный 
туризм

Специализированные программы в 
сфере археологии и палеонтологии, 
природоведения, орнитологии, изучения 
и наблюдения животного мира, 
мерзлотоведения, наблюдение северного 
сияния

Пешеходный туризм
Велотуризм
Водный туризм
Лыжный туризм
Горный туризм
Конный туризм

(улучшение кровоснабжения тканей); 
антистрессовый; психоэнерготизиру-
ющий (рост умственной работоспо-
собности), что, безусловно, повышает 
уровень физического и психического 
здоровья обучающихся.
Статистический анализ отчетов образова-
тельных организаций (580 ООВО и 1972 
ПОО) показал, что студенческий туризм 
как спортивно-оздоровительный вид 
развивается лишь в отдельных крупных 
учебных заведениях (13,2% и 3,4% соот-
ветственно) и пока не носит массовый ха-
рактер. Из рисунка 1 видно, что туризм как 
спортивно-оздоровительное направление 
в студенческой среде развивается в боль-
шей степени в Приволжском, Централь-
ном и Сибирском федеральных округах.  
Менее востребованным направление  
СОТ является в Северо-Кавказском,  

Уральском и Дальневосточном феде-
ральных округах.
Из данных, приведенных на рисунке 1, 
видно, что возможности природной 
среды нашей страны для оздоровле-
ния студенческой молодежи средствами 
спортивно-оздоровительного туризма 
используются явно недостаточно. Это 
подтверждается тем, что регионы, на-
ходящиеся в оптимальном для организа-
ции туристического движения климате, 
не используют возможный потенциал 
спортивно-оздоровительного туризма 
для вовлечения студентов в занятия фи-
зической культурой и спортом. 
Изучение особенностей природной 
среды Республики Саха (Якутия) и воз-
можностей культивирования различ-
ных видов туризма позволило соста-
вить схему проектирования вариантов 
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СОТ молодежи с учетом суровых кли-
матических условий (рисунок 2).
Каждый атрибутивный компонент СОТ 
(двигательная активность, маршрут, эко-
логическая среда) обозначен буквами, а 
их составляющие – цифрами, что по-
зволяет собирать определенный шифр, 
который можно использовать для про-
ектирования СОТ. Рассмотрим примеры 
проектов СОТ молодежи в республике.
Пример 1. А3-В2-С4 – круизные про-
граммы на реке Лена с использованием 
скоростного комфортабельного флота 
малой вместимости с посещением таких 
достопримечательностей, как Ленские 
столбы, Стоянка древнего человека, на-
скальные надписи.
Пример 2. А5-В3-С3 – лыжные и горно-
лыжные туры с наблюдениями за дикой 
природой.
Пример 3. А2А3-В3-С1С4 – сплавные и 
пешеходные маршруты, спортивное ры-
боловство и охота.

Важным для организации СОТ в респу-
блике является сочетание его с другими 
видами туризма (таблица 2).

ВЫВОДЫ:
1. Установлено, что в федеральном и 
региональном законодательстве отсут-
ствует понятие «спортивно-оздорови-
тельный туризм». Вместе с тем феномен 
СОТ проявляется в жизни общества на 
уровне организации системы оздоров-
ления населения и подготовки кадров 
для ее функционирования.
2. Разработана схема проектирования 
СОТ в Республике Саха (Якутия), в ко-
торой учитываются потребности мо-
лодежи в физкультурно-рекреативной 
деятельности, особенности экологиче-
ской среды и виды туристских марш-
рутов.
3. Обоснована возможность сочетания 
культивируемых в Якутии различных ви-
дов туризма с СОТ.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
И ГИБКОСТИ МЫШЦ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА  
У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

А.В. Момент

Псковский государственный университет, Псков, Россия

Аннотация
Проблема исследования заключается в отсутствии согласованности мнений специалистов 
в области физического воспитания и фитнеса относительно необходимости включения 
упражнений на растягивание в качестве обязательного вида физической активности для 
практически здоровых лиц молодого возраста. Традиционно для поддержания и развития 
гибкости как важной составляющей физического здоровья используются специальные 
техники растяжки, чем и обусловлена позиция о необходимости их включения в недель-
ную физическую активность. Противоположная позиция состоит в том, что гибкость пре-
красно развивается и поддерживается посредством более полезных для здоровья видов 
физической активности. Для обоснования состоятельности той или иной позиции было 
проведено исследование взаимосвязи между объемом физической активности и гибко-
стью мышц задней поверхности бедра у студентов университета.
Материалы и методы исследования. В корреляционном исследовании приняли участие 
студенты (n = 17) мужского пола, соответствующие критериям включения. Испытуемые 
прошли процедуры по измерению антропометрических характеристик, объема физи-
ческой активности посредством короткой версии международного опросника по физи-
ческой активности (IPAQ-SF) и гибкости мышц задней поверхности бедра при помощи 
теста на активное разгибание колена (AKET) c применением акселерометра смартфона 
в качестве датчика, фиксирующего изменение суставного угла.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что между суммарным объемом 
физической активности студентов и гибкостью мышц задней поверхности бедра имеется 
заметная достоверная корреляционная связь. Продолжительность нахождения студентов 
в сидячем положении в течение недели не была связана с гибкостью.
Заключение. Полученные данные являются дополнительным подкреплением позиции 
об отсутствии строгой необходимости включения растяжки в качестве обязательной 
составляющей физической активности студентов университетов для поддержания и 
развития гибкости мышц задней поверхности бедра вне реабилитационного контекста 
при условии разносторонней и достаточной по объему физической активности.
Ключевые слова: гибкость, физическая активность, упражнения на растягивание, сту-
денты университетов, IPAQ-SF, AKET, акселерометр смартфона.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY VOLUME  
AND HAMSTRING FLEXIBILITY IN UNIVERSITY STUDENTS
A.V. Moment, e-mail: ar.moment@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-2620-4429.
Pskov State University, Pskov, Russia
Abstract
The research problem is the lack of consensus among physical education and fitness experts on 
the need to include stretching exercises as a compulsory physical activity for practically healthy 
young people. Traditionally, special stretching techniques have been used to maintain and  
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ВВЕДЕНИЕ
Студенты университетов в силу свое-
го образа жизни представляют собой 
часть населения, которая с наибольшей 
вероятностью будет вести малопод-
вижный образ жизни [9]. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) 
разработаны рекомендации по объему 
и содержанию физической активности 
и профилактике малоподвижного об-
раза жизни для всех возрастных групп. 
Содержание двигательной активности 
для взрослых предполагает выполнение 
аэробной физической активности и 
упражнений c сопротивлением [20]. Эти 
виды физической активности стимули-
руют формирование специфических 
морфофункциональных адаптаций, 
способствующих улучшению деятель-
ности сердечно-сосудистой и нервной 
систем, укреплению опорно-двигатель-
ного аппарата и, как следствие, повы-
шают качество жизни студентов и ре-
зультативность в обучении,  улучшают 
физическое здоровье [12, 8]. Наряду с 
этим многие исследователи [4, 1] указы-
вают на то, что одним из компонентов 
работоспособности и физической под-

готовленности, связанных со здоро-
вьем, является гибкость.
Показано, что скованность мышц зад-
ней поверхности бедра является одним 
из основных факторов, снижающих ра-
ботоспособность в повседневной жиз-
ни и спортивной деятельности [6]. По 
этой причине оценке гибкости этой 
группы мышц уделяется особое внима-
ние [15]. В частности, имеются дока-
зательства взаимосвязи между низкой 
гибкостью мышц задней поверхности 
бедра, нарушениями осанки и биомеха-
ники ходьбы [16]. Некоторые исследо-
вания показывают, что малоподвижный 
образ жизни в течение продолжитель-
ного времени оказывает на гибкость не-
гативное влияние, в частности на гиб-
кость мышц задней поверхности бедра 
[3, 10].
Традиционно для улучшения и поддер-
жания гибкости используются специ-
альные техники растяжки в различных 
формах и протоколах. Американский 
колледж спортивной медицины реко-
мендует взрослым наряду с аэробны-
ми и силовыми упражнениями не реже  
2-3 раз в неделю уделять внимание 

develop flexibility as an important component of physical health, which explains the position 
that they should be included in weekly physical activity. The opposite position is that flexibility is 
perfectly developed and maintained through more healthful types of physical activity. In order to 
substantiate the validity of one or the other position, a study was conducted on the relationship 
between physical activity volume and the hamstring flexibility in university students.
Materials and methods of the research. Male students (n = 17) fulfilling the inclusion criteria par-
ticipated in the correlational study. Examinees underwent procedures to measure anthropomet-
ric characteristics, physical activity through a short version of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ-SF) and hamstring flexibility using the Active Knee Extension Test (AKET) 
with a smartphone accelerometer as a sensor to record changes in joint angle.
Research results and their discussion. It was found that there was a significant correlation be-
tween the total amount of physical activity of students and the hamstring flexibility. The duration 
of sitting for a week was not associated with flexibility.
Conclusion. The findings provide further support for the position that it is not strictly necessary 
to include stretching as a mandatory component of physical activity for university students to 
maintain and develop hamstring flexibility outside of a rehabilitation context, provided there is 
varied and sufficient physical activity.
Keywords: flexibility, physical activity, stretching exercises, university students, IPAQ-SF, AKET, 
smartphone accelerometer.
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упражнениям на растягивание [11]. В то 
же время в актуальном руководстве ВОЗ 
[20] не представлена рекомендация к 
выполнению упражнений на растяги-
вание. Так как имеются доказательства, 
указывающие на то, что гибкость пре-
красно развивается и поддерживается 
посредством других, более полезных 
для здоровья видов физической актив-
ности, например, упражнений с сопро-
тивлением [17, 18]. В этой связи воз-
никает противоречие относительно 
согласованности мнений специалистов 
по поводу необходимости включения 
упражнений на растягивание в недель-
ную физическую активность практиче-
ски здоровых молодых людей для под-
держания и развития гибкости мышц 
задней поверхности бедра. Было вы-
двинуто предположение о том, что если 
гибкость развивается и поддерживается 
посредством выполнения более полез-
ных для здоровья видов физической ак-
тивности, нежели специальные техники 
растяжки, то она будет положительно 
взаимосвязана с объемом физической 
активности.
Цель исследования – изучить взаимос-
вязь между объемом физической актив-
ности и гибкостью мышц задней по-
верхности бедра у студентов универси-
тета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели на 
базе кафедры физической культуры и 
здоровьесбережения Института обра-
зования и социальных наук Псковского 
государственного университета было 
проведено исследование взаимосвязи 
между величиной физической актив-
ности студентов и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра, которое 
было одобренное комитетом по этике 
Псковского государственного универ-

ситета. Методом оценки величины фи-
зической активности студентов являлся 
самоотчет с использованием короткой 
версии международного опросника по 
физической активности (IPAQ-SF), а 
гибкость мышц задней поверхности бе-
дра оценивалась посредством теста на 
активное разгибание колена (AKET).
Организация исследования. Прак-
тически здоровым студентам мужского 
пола (n=22) Псковского государствен-
ного университета было предложено 
принять участие в исследовании (рису-
нок 1). Они были ознакомлены с целью 
и процедурой проведения исследова-
ния и подписали информированное 
согласие. Критериями включения явля-
лись: отсутствие травм нижних конеч-
ностей за последние 6 месяцев, острых 
и хронических заболеваний опорно-
двигательного аппарата, неврологиче-
ских состояний, способных отразиться 
на гибкости; отсутствие системати-
ческой практики выполнения упраж-
нений на растягивание; индекс массы  
тела ≤ 29.9 кг/м2.
Измерение антропометрических ха-
рактеристик и опрос. Все испытуемые 
прошли стандартную процедуру из-
мерения антропометрических характе-
ристик, таких как масса и длина тела c 
последующим расчетом индекса масса 
тела (ИМТ), который определялся как 
масса тела в килограммах, деленная на 
квадрат длины тела в метрах (кг/м2). 
После антропометрических измерений 
испытуемому задавался ряд вопросов с 
целью уточнения его соответствия кри-
териям включения.
Оценка величины физической ак-
тивности. Оценка объема физической 
активности производилась посред-
ством автоматизированного самоотчета 
(IPAQ-SF), обладающего приемлемыми 
измерительными свойствами [7]. Этот 
опросник включает в себя 7 вопросов 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования
Figure 1 – Design of the research

относительно времени, затраченного 
на интенсивную (ИФА) и умеренную 
(УФА) физическую активность, ходьбу 
и нахождение в сидячем положении за 
последнюю неделю. В соответствии с 
указанной информацией производился 
автоматический расчет энергетических 
затрат (МЕТ мин/нед) по трем компо-
нентам физической активности и их 
суммарное (Сумма) значение, а также 
среднее значение времени, проводимо-
го в будние дни в сидячем положении 
(Сидячее положение, мин). Во избежа-
ние завышения собственного уровня 
интенсивной физической активности и 
занижения умеренной физической ак-
тивности, которые показаны в некото-
рых исследованиях валидности IPAQ-
SF [19], заполнение этого самоотчета 
проводилось совместно с консультан-
том от кафедры физической культуры 
и здоровьесбережения, к которому ис-
пытуемый мог обратиться за разъясне-
ниями.
Оценка гибкости. Гибкость мышц зад-
ней поверхности бедра оценивалась по-
средством AKET. Этот тест позволяет 
провести более изолированную оценку 
гибкости мышц задней поверхности бе-
дра нежели педагогические тесты, такие 

как различные варианты наклонов из по-
ложения сидя или стоя [15]. Измерение 
угла разгибания левого и правого колен-
ного сустава производилось при помощи 
акселерометра смартфона. Данный спо-
соб является действенным инструментом 
для измерения диапазона движений в 
коленном суставе во время динамических 
разгибательных движений [14].
Исходное положение. Испытуемый нахо-
дился в исходном положении сидя на 
ровной устойчивой горизонтальной 
поверхности (140 × 60 см) на высоте 
80 см от пола. Туловище располагалось 
строго вертикально с сохранением есте-
ственной величины физиологических 
изгибов позвоночника. Бедро тести-
руемой конечности располагалось под 
углом 90° относительно туловища и вы-
равнивалось параллельно горизонталь-
ной поверхности. Для поддержания 
заданных угловых параметров приме-
нялся тканевый валик, устанавливаемый 
под дистальную часть бедра и подстра-
иваемый по высоте индивидуально под 
каждого испытуемого. Голень рассла-
блена и свободно опущена вниз.
Протокол тестирования. С целью размин-
ки и кинестетического обучения испы-
туемый выполнял ходьбу по периметру 
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разметки спортивного зала с суммарным 
расстоянием ~150 метров. Затем при-
нимал исходное положение для выпол-
нения AKET. В исходном положении 
выполнялось 3 последовательных разги-
бания колена с максимально возможной, 
но относительно комфортной ампли-
тудой. Крайнее положение разгибания 
удерживалось 5 секунд. Затем голень 
возвращалась в исходное положение. 
Между повторениями был выдержан ин-
тервал в 15 секунд.
После выполнения разминки и кинесте-
тического обучения на голень испыту-
емого закреплялся смартфон со специ-
альным программным обеспечением, 
записывающим данные показателей аксе-
лерометра. Протокол тестирования соот-
ветствовал ранее описанным параметрам. 
Первоначально тестированию подверга-
лась левая, а затем правая конечность. Во 
время выполнения активного разгибания 
колена инструктор контролировал поло-
жение туловища, таза и бедра испытуе-
мого во избежание изменения исходных 
параметров позы. Оценка гибкости у всех 
испытуемых проводилась одним экспер-
том (рисунок 2 А).

Крепление смартфона. Крепление 
смартфона осуществлялось на латераль-
ной стороне голени испытуемого по-
средством собственноручно разработан-
ной конструкции, включающей в себя: 
два эластичных ремешка, пластиковую 
линейку, силиконовый чехол. Силико-
новый чехол был выравнен относитель-
но вертикальной и горизонтальной осей 
пластиковой линейки и прикреплен к 
ней с помощью двусторонней липкой 
ленты (рисунок 2 Б).
Конструкция фиксировалась на голени 
испытуемого эластичными ремешками, 
удерживающими края пластиковой ли-
нейки. Они ориентировались на прокси-
мальный (латеральный мыщелок больше-
берцовой кости) и дистальный (латераль-
ная лодыжка) анатомические ориентиры 
костей голени (рисунок 2 В).
Спецификация смартфона. Модель: Honor 
20 lite MAR-LX1H (компания-произ-
водитель Huawei, Китай, 2019 год вы-
пуска); размер: 152,9 × 72,7 × 7,4 мм; 
вес 159 грамм; процессор: Hisilicon 
Kirin 710, 2,2 ГГц; оперативная память:  
4 Гб; операционная система: Android 
версии 10.

Рисунок 2 – Выполнение AKET
А – процедура тестирования; Б – конструкция; В – крепление конструкции на голени
Figure 2 – Performing AKET
A – testing procedure; Б – construction; В – mounting the construction on the shin
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Программное обеспечение для записи данных ак-
селерометра. Запись данных акселерометра 
производилась посредством программно-
го обеспечения Accelerometer Meter вер-
сии 1,32, компания-разработчик Keuwlsoft 
(Великобритания, Лондон). В качестве 
угла разгибания колена принималось зна-
чение параметра «ȹ» – абсолютный угол 
закручивания. Частота дискретизации –  
50 Гц. Так как при максимальном разги-
бании колена наблюдается некоторая ди-
намика колебания голени [13], значение 
показателя активного разгибания колена 
фиксировалось для каждой конечности 
как среднее значение угла разгибания  
за 5 секунд в лучшей из трех попыток.
Статистический анализ. Для проверки 
нормальности распределения данных ис-
пользовались тесты Колмогорова-Смир-
нова и Шапиро-Уилка. В связи с тем что 
некоторые переменные не прошли тесты 
на нормальность распределения, анализ 
уровня взаимосвязи между AKET и каж-
дой категорией IPAQ-SF осуществлялся 
посредством метода ранговой корреля-
ции Спирмена. Статистическая обработ-
ка и анализ данных проводились в про-
грамме STATICTICA 10 (компания-разра-
ботчик StatSoft, США, Оклахома, Тасла). 
Статистическая значимость была принята 
при р≤0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании приняли участие 17 прак-
тически здоровых студентов в возрасте 
21,3 ± 2,1 года. Групповые средние значе-

ния антропометрических характеристик 
выборки составили: масса тела – 78,7 ± 
14,8 кг; длина тела – 177,1 ± 5,8 см; ИМТ 
– 25,0 ± 4,1 кг/м2. Групповые средние 
значения переменных физической актив-
ности составили: ходьба – 2404,1 ± 1451,4 
МЕТ мин/нед; УФА – 447,1 ± 390,6 МЕТ 
мин/нед; ИФА – 1007,1 ± 731,7 МЕТ 
мин/нед. Физическая неактивность в буд-
ние дни в среднем по выборке составила 
585,9 ± 112,8 мин. Гибкость подколенных 
сухожилий по AKET для левой и правой 
конечности составила 18,1 ± 8,6° и 17,6 ± 
9,1° соответственно. В таблице показана 
сила корреляции между всеми категория-
ми IPAQ-SF и AKET.
Статистически значимая корреляция 
была обнаружена между гибкостью мышц 
задней поверхности бедра левой (-0,53) 
и правой (-0,51) конечности по AKET и 
суммарной величиной физической ак-
тивности по IPAQ-SF. Корреляция име-
ет отрицательное значение, так как чем 
ниже значение в AKET, тем мышцы зад-
ней поверхности бедра считаются более 
гибкими. Не обнаружено достоверной 
корреляционной связи между конкрет-
ными категориями IPAQ-SF и гибкостью 
мышц задней поверхности бедра на уста-
новленном уровне значимости. Высокая 
продолжительность нахождения студен-
тов в сидячем положении в течение учеб-
ной недели не была связана с гибкостью.
Целью исследования являлось изучение 
взаимосвязи между объемом физической 
активности студентов и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра. Результаты 

Таблица – Корреляционная связь переменных IPAQ-SF и AKET (n = 17)
Table – Correlation of IPAQ-SF and AKET variables (n = 17)

Переменные
Variables

Ходьба
Walking

УФА
MPA

ИФА
VPA

Сумма 
Total

Сидячее положение 
Sedentary behavior

AKET (л)
AKET (l) -0,33 -0,42 -0,33 -0,53* 0,06

AKET (п)
AKET (r) -0,35 -0,33 -0,34 -0,51* -0,01

Примечание: * – р≤0.05; (л/п) – левая и правая конечность соответственно
Note: * p≤0.05; (l/r) left and right extremities, respectively
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проведенного исследования позволили 
подтвердить предположение о поло-
жительной связи между объемом физи-
ческой активности и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра у студентов 
университета.
Полученные результаты отчасти согла-
суются с более ранними исследовани-
ями [2], где была показана достоверная 
положительная связь между МЕТ мин/
нед по всем категориям IPAQ-SF (ходь-
ба, интенсивная и умеренная физиче-
ская активность) и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра у взрослых 
людей. В другом исследовании [5] была 
установлена слабая, но статистически 
достоверная взаимосвязь между гибко-
стью мышц задней поверхности бедра 
правой конечности по AKET и сред-
ним баллом по глобальному опроснику 
физической активности (GPAQ) у сту-
дентов университетов.
Групповые средние значения гибкости 
по AKET (левая конечность – 18,1 ± 
8,6°; правая конечность – 17,6 ± 9,1°) 
точно соотносятся со средним нор-
мативным значением (17,8 ± 9,1°) для 
лиц мужского пола в возрасте 18-24 лет 
[15], в отдельных случаях отсутствова-
ли значения угла разгибания колена 
>33,0°, что могло бы свидетельствовать 
о скованности мышц задней поверхно-
сти бедра. Таким образом, студенты, не 
выполняющие систематически упраж-
нения на растягивание и продолжи-
тельное время находящиеся в сидячем 
положении в будние дни (585,9 ± 112,8 
мин) обладали приемлемыми показате-
лями гибкости. Тем не менее студенты, 
уделяющие большее время физической 
активности, вероятно, будут иметь бо-
лее гибкие мышцы задней поверхности 
бедра.
Основным отличием от результатов, 
полученных другими исследователями, 
является то, что не была обнаружена до-

стоверная корреляционная связь между 
объемом конкретного компонента фи-
зической активности по IPAQ-SF и 
гибкостью мышц задней поверхности 
бедра. Однако это не опровергает на-
личие этой взаимосвязи. Полученные 
значения силы корреляционной связи 
между суммарной величиной физиче-
ской активности и гибкостью мышц 
задней поверхности бедра также выше, 
чем в ранних исследованиях, что может 
быть обусловлено различными причи-
нами.
Небольшой объем выборки не позво-
лил разделить испытуемых на более 
однородные подгруппы для сравнения 
преимуществ отдельных видов физи-
ческой активности или их отсутствия 
на гибкость мышц задней поверхности 
бедра у студентов. Также следует отме-
тить, что испытуемые, практикующие 
тренировки с сопротивлением (n = 3), 
при заполнении IPAQ-SF сталкива-
лись с затруднениями в интерпретации 
продолжительности и интенсивности 
своих занятий, что вызвано наличием 
интервалов отдыха между подходами и 
упражнениями. Было принято решение 
об учете основной части тренировки в 
разделе интенсивной физической ак-
тивности целиком, что могло способ-
ствовать завышению значений данной 
категории IPAQ-SF у этих испытуемых. 
Вопрос по объективному учету трени-
ровок с сопротивлением в IPAQ-SF 
остается открытым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммарный объем физической актив-
ности студентов положительно связан 
с гибкостью мышц задней поверхности 
бедра. Результаты исследования имеют 
теоретическую значимость, так как по-
зволяют преподавателям физического 
воспитания в университете, опираясь на 
научные данные, давать обоснованные 
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рекомендации практически здоровым 
студентам относительно оптимального 
содержания их недельной физической 
активности, которые не подразумева-
ют строго обязательного включения 
упражнений на растягивание для под-
держания и развития гибкости мышц 
задней поверхности бедра вне реабили-

тационного контекста при условии раз-
носторонней и достаточной по объему 
физической активности. Интересными 
представляются дальнейшие исследо-
вания взаимосвязи между привержен-
ностью студентов к конкретным видам 
физической активности и гибкостью 
мышц задней поверхности бедра.
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ГОДИЧНАЯ ДИНАМИКА И ВЕЛИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И СОСТАВА ТЕЛА У ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ (ФИТНЕС) КЛУБАХ
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Аннотация
Цель: оценить вариацию основных показателей состава тела и физической подготовлен-
ности у клиентов-новичков фитнес-клубов (52 мужчины и 86 женщин, 34,2+9 лет) в тече-
ние полного года занятий. 
Методы исследования: каждый испытуемый минимум трижды в разные сроки годично-
го цикла прошел процедуру фитнес-тестирования с определением массы, состава тела, 
индексов выносливости, силы и гибкости. Оценивалась амплитуда и годовая динамика 
показателей. 
Результаты. Максимальных сдвигов показатели достигли между 2,2 и 4,7 месяцами заня-
тий, затем значения снизились, но остались выше исхода. Изменение (1,35-1,75%) и раз-
мер эффекта занятий (РЭ) были пренебрежимо малы для массы тела, ЧСС покоя, индекса 
Руфье. Достоверное улучшение и средний РЭ имели: % жира в теле (13,4%) и интеграль-
ный индекс подготовленности (15,6%); малый РЭ имели: показатели доли мышц в теле 
(4,7%), индексы МПК и АнП (10,7% и 11,7%), силы рук и ног (12,7% и 11,7%), гибкости 
(11,9%). 
Заключение: занятия в фитнес-клубе в произвольном режиме посещения 1,63 раза в не-
делю оказываются эффективными для улучшения и поддержания состава тела, всех по-
казателей физической подготовленности, но не массы тела занимающихся молодежного, 
1-го и 2-го зрелого возраста. 
Ключевые слова: фитнес, оздоровительная физическая культура, тренировка, занимаю-
щиеся.
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Abstract
The purpose of the research was to evaluate the annual variation of body composition and 
physical fitness indicators among new clients of fitness clubs (52 men and 86 women, 34.2 + 
9 years old).
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ВВЕДЕНИЕ
Занятия в коммерческих спортивно-оз-
доровительных (фитнес) клубах (далее 
– «клубы») – одна из наиболее популяр-
ных форм оздоровительной физиче-
ской культуры. По данным Федерально-
го статистического наблюдения (Форма 
№1-ФК), в 2020 году в таких учреждени-
ях занимались почти 6,7 млн. граждан 
России [7]. В этой связи возникает во-
прос об эффективности такой формы 
поддержания хорошего физического 
состояния взрослого населения страны. 
В литературе представлено достаточ-
но исследований, в которых изучался 
широкий спектр эффектов различных 
средств, методов и форм тренировок 
кондиционно-оздоровительной на-
правленности, практикуемых в том чис-
ле в фитнес-учреждениях [в обзорах: 5, 
6]. Общим выводом из анализа данных 
является то, что эффективность таких 
занятий оказывается достаточно высо-
кой уже после 4-6 недель регулярных 
тренировок. Однако следует учитывать, 
что речь идет о специально организо-
ванных сравнительных экспериментах, 
проводимых в хорошо контролируемых 
условиях, когда испытуемые строго вы-
полняют заданную программу трениро-

вок, питания, бытового поведения и т.п. 
В то же время на конвенциях, проводи-
мых крупнейшими российскими и зару-
бежными фитнес-сетями, неоднократно 
озвучивались данные, что фактическая 
эффективность посещения клубов, оце-
ниваемая по разным параметрам физи-
ческого и психофизиологического со-
стояния занимающихся, оказывается 
существенно ниже или вообще отсут-
ствует. Это может являться демотивиру-
ющим фактором дальнейших занятий, 
несмотря на то, что мотивационные мо-
дели для начала и продолжения занятий 
имеют в современный период достаточ-
но сложную структуру [1, 8] и зачастую 
сильно отличаются от бытующих пред-
ставлений, что основная цель занятий 
– «улучшить фигуру» или «похудеть» 
[4, 5]. Однако исследований, в которых 
бы проводился мониторинг и изучалась 
бы эффективность занятий в отноше-
нии изменения основных антропоме-
трических и физических показателей у 
клиентов клубов при произвольном (то 
есть, при самостоятельно выбираемом 
режиме питания, образа жизни, часто-
ты посещения занятий и т.п.) посеще-
нии клубов, недостаточно. Это может 
негативно влиять на «внутренний ме-

Research methods: Each examinee underwent the procedure of ”fitness testing” with the deter-
mination of body weight, body composition, indices of “endurance”, “strength” and “flexibility” 
at least three times in different periods of the annual cycle. The amplitude and annual dynam-
ics of the indicators were estimated. 
Results: the indicators reached the maximum changes between 2.2 and 4.7 months of training, 
then the indicators decreased but remained higher than the ones before training. The varia-
tions (1,35-1,75%) and the fitness training's effect sizes (ES) were trivial for body weight, rest-
ing heart rate, and Rufier's index. Significant improvement and average ES were observed in 
body fat percent (13.4%) and the Integral fitness Index (15.6%). Small ES was observed in indi-
cators of body muscles percent (4,7%), indices of “VO2max” and “Anaerobic threshold” (10,7% 
and 11,7%), upper body and lower body strength (12.7% and 11.7%), flexibility (11.9%). All 
medium and small ES were significant. 
Conclusion: training 1.63 times a week in a fitness club was effective for improving and main-
taining body composition, all indicators of physical fitness, but not for body weight in youth, 
1st and 2nd mature age of fitness participants.
Keywords: fitness, health-related training, fitness participants.
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неджмент» клиентов в клубах [4], сни-
жать эффективность занятий в клубах в 
целом, и особенно их мотивационную 
значимость, для лиц широкого возраст-
ного диапазона. 
В этой связи целью настоящего иссле-
дования была оценка величины измене-
ния и динамики основных показателей 
физической подготовленности и соста-
ва тела у занимающихся, не вовлечен-
ных в специальные исследовательские 
программы, в течение одного года заня-
тий в клубах в режиме произвольного 
посещения.
Мы предполагали, что эффективность 
воздействия естественных занятий в 
клубе на физические и антропоме-
трические показатели клиентов будет 
значима, достигать максимальных зна-
чений в течение первых 3-5 месяцев 
занятий с последующим снижением 
значений, но величина изменений и их 
динамика будут различаться.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытуемые. Для исследования были 
отобраны данные 138 клиентов-нович-
ков, 52 мужчин и 86 женщин (возраст 
– 34,2+9 лет, диапазон – 18-59 лет) из 
трех коммерческих клубов без бассей-
нов среднего ценового диапазона (22-
27 т. р. за годовую клубную карту) со 
стандартным и близким набором услуг 
и системами «внутреннего менеджмен-
та» клиентов. В частности, во всех клу-
бах проводилась регулярная бесплатная 
диагностика физического состояния 
клиентов с использованием диагности-
ческой программы «KeepFit» (Гос. реги-
страция №2016616469 от 14.06.2016г.) 
[2]. Два клуба находились в «спальных 
районах», один – в офисной зоне г. 
Москвы. Условиями включения дан-
ных клиентов в исследование были 
следующие: отсутствие регулярных за-

нятий фитнесом и другими видами 
физической тренировки в течение не 
менее 6 месяцев перед датой первого 
тестирования; прохождение первого те-
стирования в течение первых 2 недель 
после открытия клубной карты в 1-й и 
2-й (после продления карты) годы на-
блюдений; прохождение не менее 3 те-
стирований в разные сроки в течение 
12,3 месяцев, начиная от даты первого 
тестирования. Средняя частота посе-
щений испытуемыми фитнес-клуба со-
ставила 1,63 раза в неделю. В процессе 
всего контрольного периода исследова-
тельская группа не осуществляла какое-
либо вмешательство в режим питания, 
дня, образа жизни и т.п. испытуемых. 
Изменения занимающиеся вносили в 
свой режим самостоятельно в связи с 
началом регулярных посещений клуба, 
под влиянием персонала клубов и дру-
гих «естественных факторов». 
Методика тестирования. Подробное 
описание программы «KeepFit» и мето-
дики процедур тестирования опублико-
вано ранее [2, 4]. Тестирование прово-
дилось специально обученным врачом 
клуба в кабинете фитнес-диагностики 
клуба с соблюдением принципов «одни 
руки» и «стандартизация процедуры 
тестирования». Последовательность 
процедур: 1) беседа (анамнез) с запол-
нением «Анкеты оценки состояния здо-
ровья»; 2) визуальный осмотр стоп и 
осанки; 3) взвешивание, антропометри-
ческие измерения – семь обхватов при 
помощи сантиметровой ленты и семь 
(женщины) и восемь (мужчины) кожно-
жировых складок (КЖС) при помощи 
калипера Body Caliper (The Caliper Co. 
Inc, Italy); 4) измерение ЧСС покоя с 
использованием кардиомонитора Polar 
RS800CX (Polar Electro Oy, Kempele, 
Finland); 5) выполнение пробы Мар-
тинэ (20 приседаний за 30 секунд с ре-
гистрацией ЧСС и АД (OMRON MX2 
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Basic, Omron Healthcare Europe B.V., 
Netherlands.)); 6) 5-минутный нагру-
зочный тест на стандартной бегущей 
дорожке клуба (ходьба в наклон 12% с 
индивидуально рассчитанной по ори-
гинальному алгоритму интенсивно-
стью нагрузки, которая устанавливалась 
между анаэробным порогом и МПК) с 
регистрацией ЧСС нагрузки и ЧСС вос-
становления; 7) тест на гибкость (на-
клон вперед из положения сидя на полу 
с прямыми ногами); 8) тестирование 
силы мышц плечевого пояса и ног на 
стандартных грузоблочных тренажерах 
клуба (после разминки – околомакси-
мальное число повторений с весом отя-
гощения 75-85% от 1ПМ в 4 тестах). 
Расчет показателей. Масса мышц и 
процент жира в теле определялись по 
данным массы тела, обхватов сегмен-
тов тела и величины КЖС с исполь-
зованием модифицированного метода 
Матейко [3]. По данным пробы Мар-
тинэ рассчитывался индекс Руфье. По 
данным нагрузочного теста на бегущей 
дорожке определялись два индекса вы-
носливости: показатель «мощность 
сердца» как аналог МПК, рассчитыва-
емый с использованием оригинально-
го уравнения регрессии по значению 
ЧСС нагрузки, и индекс выносливости 
мышц как аналог анаэробного порога, 
рассчитываемый по величине ЧСС на-
грузки и разнице между ЧСС нагрузки 
и ЧСС восстановления [4]. Гибкость 
оценивалась при наклоне вперед по 
расстоянию (в сантиметрах) до кончи-
ков пальцев, вытянутых вдоль линейки, 
определенным образом расположенной 
на тумбе 30х30х30 см, в которую упира-
лись ноги клиента [4]. В качестве оцен-
ки силы мышц плечевого пояса («сила 
рук») и, отдельно, мышц ног («сила 
ног») использовалось среднее значе-
ние «произвольного максимума» (1ПМ) 
двух тестов на руки и двух тестов на 

ноги, рассчитанных по оригинальным 
уравнениям зависимости «число повто-
рений – величина сопротивления», а 
именно: мужчины F= М*100 / (0.122 * 
N2 – 3,87* N + 103,75); женщины F= M 
* 100 / (0.0745 * N2 - 3,12 * N + 102,2), 
где М – масса отягощения (сопротивле-
ния), N – число повторений. Уравнения 
адекватно работают при N <14. Инте-
гральный «Индекс физического состо-
яния» (ИФС) рассчитывался как средняя 
нормированных по Z-шкале значений 
перечисленных выше дифференциаль-
ных показателей с использованием не-
линейных шкал. В качестве модельного 
значения (нормы) при расчете ИФС ис-
пользовалось среднее значение данных 
тестирования более 1000 клиентов фит-
нес-клубов с поправкой на возрастной 
тренд каждого показателя, аппроксими-
рованного полиномом второго порядка 
для диапазона 18-60 лет.  
Математическая обработка исход-
ных данных. Всего обработано 489 
пар данных тестирований. Все тестовые 
показатели каждого клиента были рас-
считаны в % относительно первого те-
стирования. Для оценки динамики в те-
чение года все значения, кроме перво-
го, были распределены по 4 временным 
диапазонам со средними значениями 
2,2; 4,7; 8,0, 12,0 месяца от дня перво-
го тестирования так, чтобы в каждой 
группе было примерно равное количе-
ство измерений. Данные каждой группы 
были проверены на нормальное рас-
пределение по критерию Колмогоро-
ва-Смирнова. Это позволило оценивать 
достоверность различий относительно 
первого тестирования по параметриче-
скому t-критерию Стьюдента для свя-
занных выборок. Размер эффекта (РЭ) 
влияния фитнес-занятий на показатели 
рассчитывался по формуле [10]: РЭ = 
(Х2 – Х1) / √ ((n2 – 1) * SD12 + (n1 – 1) 
* SD22) / (n1 + n2 – 2)), где Х, n и SD 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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были, соответственно, средними объе-
мом и стандартным отклонением выбо-
рок. При этом значения РЭ <0,20 счи-
тались тривиальными, 0,2-0,5 – малыми, 
0,5-0,8 – средними и > 0,80 – большими 
[9]. Различия считались достоверными 
при уровне значимости α <0.05. Рас-
четы проводились с использованием 
статистического пакета StatPlus, Analyst 
Soft Inc, Walnut, USA, версия 7 и элек-
тронных таблиц MS Excell.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Большая часть антропометрических и 
физических показателей, кроме ЧСС 
покоя и индекса Руфье, изменились от-
носительно первого (исходного) тести-

рования под влиянием занятий в клубе 
(P <0.01) (таблица). Максимальная пико-
вая амплитуда изменений наблюдалась у 
ИФС, минимальная – у массы тела, ЧСС 
покоя, индекса Руфье. Однако размер 
эффекта (РЭ), который, как считается 
[11], статистически более точно отража-
ет в данном случае воздействие факто-
ра занятий фитнесом в течение одного 
года, был пренебрежимо малым у ЧСС 
покоя, индекса Руфье и массы тела кли-
ентов (РЭ < 0,13). При этом ИФС и доля 
жировой массы в теле (% жира) проде-
монстрировали средний размер эффек-
та (РЭ >0.50), а эффективность занятий 
в отношении других показателей, по су-
ществующим представлениям [9], харак-
теризуется как «малая». 
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Таблица – Средний процент изменения антропометрических индексов и показателей физической 
подготовленности в течение года у новичков, занимающихся в спортивно-оздоровительных  
(фитнес) клубах, относительно исходного тестирования
Table – The average annual percentage of changes in anthropometric and physical fitness indices  
relative to the initial testing in untrained fitness club visitors

Показатель
Indicator

Средн. изм.
%±SD 

Avg. changes
P РЭ

ES

Масса тела / Body mass - 1,35±4,5 <0,01 - 0,07

% жира в теле / Body fat % - 13,4±11,2 <0,01 0,53

% мышц в теле / Body muscle % 4,7±8,4 <0,01 0,21

«Мощность сердца» / «Heard power» 10,7±23,5 <0,01 0,39

«Выносливость мышц» / «Muscle endurance» 11,7±31,8 <0,01 0,43

Индекс Руфье / Rufier's index 1,75±37,0 0,41 - 0,06

ЧСС покоя / Rest HR - 1,67±12,8 0,06 0,13

Сила мышц рук / Upper-body strength 12,7±15,3 <0,01 0,31

Сила мышц ног / Low-body strength 11,7±14,3 <0,01 0,32

Гибкость / Flexibility 11,9±38,4 <0,01 0,33

ИФС / IIFF 15,6±35,7 <0,01 0,65

Примечание и аббревиатуры: Средн. изм. %±SD – средний процент и стандартное отклонение (SD) изменения 
показателей между первым и последующим тестированиями, P – расчетное p-значение при проверке Ho значи-
мости средней величины изменения в течение года наблюдений. РЭ – размер (величина/сила) эффекта фактора 
занятий на индексы состояния занимающихся. ИФС – интегральный индекс физического состояния 

Notes and Abb.: Avg. changes % ± SD – the average percentage and standard deviation of changes in indicators 
between the first and subsequent tests, P is a p-value, and ES is an effect size when checking the significance of the 
average change during the year of observation. IIFF – integral index of physical fitness
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Динамика показателей в течение 12 ме-
сяцев наблюдений, выраженная в про-
центах относительно исходного те-
стирования, представлена на рисунке. 
Большая часть показателей быстро из-
менялась в положительную сторону в 
течение первых 2,2 месяцев, кроме ЧСС 
покоя и индекса Руфье, которые не име-
ли значимой динамики. С 2,2 по 4,7 ме-
сяца скорость прироста заметно снижа-
лась, после точки 4,7 месяца значения 
большинства показателей снизились, но 
к концу года занятий вновь наметилась 
положительная тенденция.
Результаты данного исследования позво-
ляют впервые на достаточно большом 
статистическом материале оценить вели-
чину изменения, то есть эффективность 
естественных занятий в клубе в отноше-
нии основных индексов, отражающих 
антропометрический статус и физиче-
скую подготовленность лиц молодежно-
го, а также 1-го и 2-го зрелого возраста. 
Коррекция фигуры и снижение массы 
тела чаще всего оказывались среди глав-
ных мотивов или целей фитнес-трени-

ровки [1, 6, 7]. Однако в нашем исследо-
вании получено, что пиковое снижение 
массы тела составило только 2,3% (ри-
сунок), среднее за год – 1.35% (таблица), 
при этом масса тела вернулась практи-
чески к исходу уже к 4-му месяцу заня-
тий в клубе, а статистическая величина 
эффекта занятий (РЭ = 0,07) оказалась 
пренебрежимо малой. Таким образом, 
снижение массы тела, как и популярные 
индексы оценки физического состояния 
человека – ЧСС в покое и индекс Руфье, 
нельзя отнести к показателям основных 
эффектов регулярных занятий фитне-
сом. В то же время эффект в отношении 
коррекции фигуры, если оценивать его 
по изменению состава тела, проявился в 
явном виде. Из данных следует, что сред-
нее снижение доли подкожного жира в 
теле быстро снизилось в самом начале 
занятий и стабильно поддерживалось 
на среднем уровне (13,4%) весь период 
нахождения в клубе. Кроме этого, раз-
мер эффекта был одним из самых высо-
ких (РЭ=0.53) среди всех показателей. 
Доля мышц в теле изменялась по более  

Рисунок – Средняя динамика показателей состава тела и физической подготовленности в течение 
«произвольных» занятий в фитнес-клубе лиц молодежного, 1-го и 2-го зрелого возраста. ИФС – интегральный 
индекс физической подготовленности
Figure – Average annual dynamics of body composition and physical fitness indicators during training in a fitness 
club in youth, persons of 1st and 2nd mature age. ИФС - integral index of physical fitness
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консервативному сценарию и нестабиль-
но, но ее увеличение также можно отне-
сти к значимому эффекту занятий. 
Кроме сказанного, результаты работы 
подтверждают высокую эффективность 
занятий в отношении трех физических 
качеств, по которым чаще всего оцени-
вают общую физическую подготовлен-
ность человека. Это такие качества, как 
сила, выносливость и гибкость. Показа-
тели всех трех качеств имели близкую 
динамику изменения и относительно 
высокий РЭ. Поэтому закономерно, что 
наиболее выраженные положительные 
сдвиги наблюдались в интегральном 
индексе физической подготовленно-
сти (ИФС), расчет которого имеет две 
особенности [7]: во-первых, этот ин-
декс отражает изменения во всех пере-
численных показателях (кроме ЧСС 
покоя, массы тела и индекса Руфье); во-
вторых, он рассчитывается на основа-
нии нелинейных шкал таким образом, 

чтобы максимальных значений ИФС 
достигал в тех случаях, когда занимаю-
щийся улучшал все свои способности 
сбалансированно, то есть без акцента 
на какую-то одну сторону своей физи-
ческой подготовленности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование подтвердило достаточно 
высокую эффективность использования 
услуг фитнес-клубов, даже в том случае, 
когда люди пользуются ими в произ-
вольном, то есть наиболее удобном и 
комфортном для себя повседневном ре-
жиме. Наиболее значимо эффект про-
является в отношении основных показа-
телей физической подготовленности и 
состава тела. Наименее информативны-
ми критериями оценки эффектов физ-
культурно-оздоровительной тренировки 
оказались масса тела, ЧСС покоя и ре-
зультаты функциональной пробы Мар-
тинэ с расчетом индекса Руфье.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
О.Г. Румба1, Т.Е. Веселкина2, А.Н. Ким1, Е.Н. Копейкина3, Е.С. Борисов1

1Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия
2Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 
Санкт-Петербург, Россия
3Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

Аннотация
Цель исследования состоит в обобщении педагогического опыта организации физкультур-
но-спортивной деятельности студентов в дистанционном режиме в период пандемии.
Методы и организация исследования. Основными методами исследования являются опрос в 
виде анкетирования, математико-статистическая обработка данных, общелогические методы 
теоретического исследования – анализ, обобщение, систематизация. Исследование проводилось 
в июне-декабре 2021 года в трех российских вузах: Северо-Восточном федеральном универси-
тете имени М.К. Аммосова – СВФУ (г. Якутск), Петербургском государственном университете 
путей сообщения Императора Александра I – ПГУПС (г. Санкт-Петербург), Белгородском госу-
дарственном национальном исследовательском университете – БелГУ (г. Белгород). Всего было 
опрошено 86 преподавателей, из которых 37 работают в СВФУ, 29 – в ПГУПС, 20 – в БелГУ.
Результаты исследования. Представлена краткая характеристика респондентов по показате-
лям возраста, пола, образования, опыта работы. Детально проанализированы, сопоставлены 
и обобщены ответы преподавателей физической культуры трех вузов на вопросы анкеты, на-
правленной на выявление различных аспектов педагогической работы по организации физ-
культурно-спортивной деятельности студентов в дистанционном режиме в период пандемии. 
В ходе исследования уточнялиось наличие опыта работы в дистанционном формате, способы 
подготовки к такой работе, ее техническое обеспечение, апробированные электронные ресур-
сы, способы взаимодействия со студентами, особенности организации учебного процесса, от-
ношение к дистанционному формату работы, его положительные и отрицательные стороны.
Заключение. В результате обобщения полученных данных был сделан вывод о единообразии 
трудностей, преодолеваемых в ходе организации физкультурно-спортивной деятельности 
студентов в дистанционном режиме, независимо от вуза и его географического положения. 
Преподавателями показана схожесть апробированных вариантов решений и оценочных суж-
дений. Кроме того, очевидна идентичность технических характеристик проблемы, выражае-
мых в доступном арсенале ресурсной базы. Все это указывает на необходимость дальнейшей 
разработки структуры и содержания дистанционных технологий в обучении физической 
культуре, поскольку логика развития научно-технического прогресса такова, что данный под-
ход в образовательной деятельности будет продолжать развиваться. Общее отрицательное 
мнение преподавателей о дистанционном формате обучения физической культуре необходи-
мо учитывать, детально анализировать и адресно прорабатывать варианты решений, многие 
из которых, вероятно, потребуют принципиально новых подходов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, физкультурно-спортивная деятельность, пре-
подаватели физической культуры, педагогический опыт, взаимодействие участников обра-
зовательного процесса, виды учебных занятий, электронные ресурсы, студенты, анкетиро-
вание, пандемия.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2022 году исполняется 25 лет с мо-
мента выхода Приказа №1050 Мино-
бразования РФ от 30.05.1997 г., раз-
решившего апробацию онлайн-об-
разования, что явилось официальным 

признанием дистанционного обучения 
в России. Однако на протяжении двух 
десятилетий (до 2020 года) дистанцион-
ные технологии применялись в основ-
ном при обучении слушателей курсов 
повышения квалификации и профес-

PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF ORGANIZING PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS ACTIVITIES OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING MODE 
DURING THE PANDEMIC
О.G. Rumba1, e-mail: RumbaOlga@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-9257-3986
Т.Ye. Veselkina2, e-mail: belomoina@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-1145-5855
А.N. Кim1, e-mail: an.kim@s-vfu.ru, ORCID: 0000-0003-0099-3391
Ye.N. Kopeikina3, e-mail: evgeniyakopeikina@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-6027-3495
Ye.S. Borisov1, e-mail: es_borisov@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7401-5008
1North-Eastern Federal University in Yakutsk named after M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia
2Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russia
3Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
Abstract
The purpose of the research is to generalize the pedagogical experience of organizing physical 
culture and sports activities of students in distant learning mode during the Pandemic.
Methods and organization of the research. The main research methods used include a survey in the 
form of a questionnaire, mathematical and statistical data processing, basic logical methods of theoreti-
cal research – analysis, generalization, systematization. The study was conducted in the period of June-
December 2021 at three Russian universities: at the North-Eastern Federal University named after M.K. 
Ammosov – NEFU (Yakutsk), at the Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University– 
PGUPS (St. Petersburg), at the Belgorod State National Research University – BelSU (Belgorod). A total 
of 86 teachers were interviewed, of which 37 work at NEFU, 29 – at PGUPS, 20 – at BelSU.
The results of the research. The study presented a brief description of the respondents: their 
age, gender, education, and work experience. We have analyzed in detail, compared and sum-
marized the answers of the teachers of physical culture of three universities to the question-
naire aimed at identifying various aspects of pedagogical work on the organization of physical 
culture and sports activities of students in distant learning mode during the Pandemic. In the 
course of the study we have clarified availability of experience of working in a remote format; 
methods of preparation for such work; its technical support; well-tested electronic resources; 
methods of interaction with students; features of the organization of the educational process; 
attitude to the distant learning mode; its positive and negative sides.
Conclusion. As a result of the generalization of the data obtained, we have made a conclusion about 
the existence of uniformity of difficulties overcome during the organization of physical culture 
and sports activities of students in distant learning mode, regardless of the university and its geo-
graphical location. The study shows a considerable similarity of the teachers’ solutions and value 
judgments. In addition, the identity of the technical characteristics of the problem expressed in 
available tools of the resource base is obvious. All this points to the need for further development of 
the structure and content of distance learning technologies in physical education, since the logic of 
the development of scientific and technological progress is such that this approach in educational 
activities will continue to develop. The general negative opinion of the teachers about the distance 
learning mode of physical culture should be taken into account and analyzed, some targeted solu-
tions, many of which are likely to require fundamentally new approaches, should be developed.
Keywords: distance learning, physical culture and sports activities, physical education teach-
ers, pedagogical experience, interaction of participants in the educational process, types of 
training sessions, electronic resources, students, questionnaires, Pandemic.
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сиональной переподготовки кадров, в 
работе со студентами заочной и очно-
заочной форм обучения, а также с об-
учающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья [7]. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
обусловила новый виток в развитии 
дистанционного обучения, вынудив об-
разовательные организации перейти на 
удаленный режим работы, вследствие 
чего дистанционное обучение транс-
формировалось из вспомогательной в 
основную форму контактной работы. 
Это поставило участников образова-
тельного процесса перед необходимо-
стью в срочном порядке придумывать, 
осваивать и реализовывать разные фор-
мы взаимодействия с целью сохранения 
необходимого темпа учебного процес-
са. И, как следствие, актуализировало 
создание новых разработок в сфере 
дистанционного обучения – как тех-
нических, так и методических [3, 10]. 
При этом, поскольку дистанционные 
технологии подразумевают активное 
использование различных электронных 
ресурсов, для всех вовлеченных лиц 
ключевым стал вопрос овладения соот-
ветствующими техническими навыка-
ми, что потребовало дополнительных 
усилий и временных затрат.
В настоящее время специалистами вы-
делено три этапа (поколения) разви-
тия дистанционного подхода в обра-
зовании, смена которых главным об-
разом обусловлена появлением новых 
информационных и коммуникацион-
ных технологий [4, 5, 8, 9]. В частности, 
для первого поколения дистанционно-
го обучения (XVIII-ХХ вв.) характер-
ным было использование письменных 
и печатных раздаточных материалов, 
пересылаемых по почте; для второго 
поколения (1950-1990 гг.) – использо-
вание возможностей радио, телефона, 
телевидения; для третьего поколения (с 

1993 г.) – использование Интернета на 
основе широкого распространения сер-
виса World Wide Web (www). Поскольку 
сейчас продолжается третий этап разви-
тия дистанционного обучения, спрово-
цированная пандемией форс-мажорная 
ситуация преимущественно разреша-
ется посредством использования ком-
муникационных возможностей Интер-
нета, ускоренный и всеобъемлющий 
переход к которым вызвал множество 
проблем. Проанализировав их, А.С. 
Смирнова в качестве основных выдели-
ла следующие [6]:
– недостаточное материально-техни-
ческое обеспечение вузов, включая как 
нехватку оборудования, так и неполное 
покрытие интернет-сетями;
– проблемы с онлайн-приложениями, 
включая их перегрузку, хакерские атаки, 
«онлайн-хулиганство» и т.п.;
– «падение» университетских сайтов из-
за многократного увеличения запросов 
пользователей;
– недостаточная квалификация про-
фессорско-преподавательского состава 
в области применения цифровых тех-
нологий;
– протесты обучающихся, считающих 
дистанционное обучение неравноцен-
ной заменой традиционному.
Иными словами, весь ранее накоплен-
ный опыт не подразумевал реально 
случившегося масштаба перехода на 
дистанционное обучение в условиях 
самоизоляции, вызванной пандемией. 
На момент ее начала имеющийся опыт 
построения дистанционного обучения 
в теоретическом аспекте можно было оха-
рактеризовать по следующим направле-
ниям [1]:
– работы, раскрывающие общее пони-
мание дистанционных образователь-
ных технологий и их место в образо-
вательной системе (Д.З. Ахметова, В.Т. 
Домрачев, Е.С. Полат);
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– работы, раскрывающие структуру и 
содержание вузовского дистанционно-
го обучения (А.Н. Хузиахметов);
– работы, раскрывающие потенциал 
информатизации образования и тех-
нологические возможности дистанци-
онных образовательных технологий 
(Г.И. Кирилова, В.А. Красильникова, 
Д.Ш. Матрос);
– работы, раскрывающие подготовку в 
сфере математической статистики в сре-
де дистанционных технологий (Н.К. Ну-
риев, В.А. Куклев).
В прикладном аспекте интерес представ-
ляют следующие наработки:
– организационные условия сочетания 
очного и дистанционного образования 
(Ю.И. Капустина);
– использование электронных образова-
тельных ресурсов информационной среды 
дистанционного обучения (М.В. Лапенок);
– совершенствование организационных 
форм дистанционного обучения (М.А. Ев-
докимова);
– моделирование дистанционного образо-
вания как системы интегрированных обу-
чающих технологий (И.В. Сергиенко);
– инвариантная организационно-дидак-
тическая система дистанционного обу-
чения (Т.П. Зайченко).
Однако в результате преодоления вы-
зовов пандемии в системе образова-
ния начал формироваться новый опыт, 
причем зачастую стихийно. И он, без-
условно, нуждается в обсуждении, ос-
мыслении, систематизации.
Настоящая статья посвящена проблеме 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности студентов в дистанционном 
режиме в период пандемии, поскольку 
в контексте происходящего педагогиче-
ская работа в данной сфере сопряжена со 
многими трудностями специфического 
характера. С одной стороны, физическая 
культура является сугубо практической 
дисциплиной, требующей довольно про-

сторных помещений, инвентаря и не-
укоснительного контроля нагрузки со 
стороны педагога. С другой стороны, от-
казаться от нее в отношении лиц, и без 
того пребывающих в гиподинамическом 
режиме деятельности на фоне самоизо-
ляции, означало бы еще большее усугу-
бление ситуации. В связи с этим кафедры 
физической культуры отечественных ву-
зов усиленно работали в дистанционном 
режиме, а их сотрудники находились в 
активном поиске эффективных средств 
и методов взаимодействия со студентами 
[2, 3]. В публикуемом исследовании будет 
обобщен опыт работы профессорско-
преподавательского состава трех вузов, 
находящихся в разных географических 
точках страны: Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Ам-
мосова – СВФУ (г. Якутск), Петербургско-
го государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I – 
ПГУПС (г. Санкт-Петербург), Белгород-
ского государственного национального 
исследовательского университета – БелГУ  
(г. Белгород).

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Инициатива проведения исследования 
исходила от сотрудников кафедры «Фи-
зическая культура» ПГУПС. На кафедре 
была разработана анкета для опроса пре-
подавателей физической культуры с це-
лью выявления эффективных решений 
и проблемных зон в организации дис-
танционного обучения по предмету. Ис-
следование проводилось в июне-декабре 
2021 года на базе трех вышеуказанных 
вузов. Всего было опрошено 86 препода-
вателей, из которых 37 работают в СВФУ, 
29 – в ПГУПС, 20 – в БелГУ.
Таким образом, основными методами ис-
следования являются опрос в виде анке-
тирования, математико-статистическая об-
работка данных, а также общелогические 
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методы теоретического исследования – 
анализ, обобщение, систематизация.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные в результате анкетирова-
ния данные в полном объеме представ-
лены в таблице.
Первые вопросы анкеты были направле-
ны на получение обобщенной характери-
стики респондентов. В частности, было 
определено, что возраст преподавателей 
физической культуры участвовавших в 
исследовании вузов в среднем составля-
ет 40-60 лет (54,65%). В ПГУПС и БелГУ 
женщин больше, чем мужчин; в СВФУ 
их практически поровну. У подавляюще-
го большинства есть высшее образование 
(91,86%), при этом около трети имеют 
ученую степень кандидата наук (29,07%). 
Большинство опрошенных работают по 
специальности более 15 лет (60,47%).
На вопрос анкеты о наличии опыта пе-
дагогической работы в дистанционном 
формате практически все респонденты 
(97,68%) ответили, что ранее такого опы-
та не имели. Основным способом под-
готовки к данному формату работы для 
большинства преподавателей стало само-
стоятельное овладение дистанционными 
ресурсами, указанными администрациями 
вузов в качестве необходимых (68,61%). 
Помимо этого более трети указали, что 
самостоятельно подбирали подходящие 
ресурсы и овладевали ими, а также про-
ходили инструктаж по месту работы. В 
плане технического оснащения рабочего 
места установлено, что в основном пре-
подавателями используются собственные 
оборудование и помещения (77,91%).
Общее отношение преподавателей к 
внедрению дистанционных технологий 
в обучение в вузе имеет выраженный не-
гативный оттенок: 43,02% выбрали ответ 
«скорее, отрицательное», 18,61% – «от-
рицательное». Что касается внедрения 

данного формата в обучение конкретно 
физической культуре, то негативное от-
ношение еще более заметно: 34,88% от-
носятся «отрицательно», 33,72% – «ско-
рее, отрицательно». Однако интересно, 
что в СВФУ более четверти опрошен-
ных указали, что относятся к дистанци-
онному обучению физической культуре 
«скорее, положительно», что отчасти мо-
жет быть связано с климато-географиче-
скими особенностями региона.
Согласно результатам опроса, дистанци-
онные технологии так или иначе приме-
нялись во всех реализуемых вузами фор-
мах учебных занятий по физической куль-
туре, однако в основном в практических 
(83,72%) и самостоятельных (66,28%). При 
этом наиболее уместным данный формат 
обучения представляется преподавателям 
в рамках лекционных (67,44%) и самостоя-
тельных (51,16%) занятий.
Наиболее востребованными электрон-
ными ресурсами для дистанционно-
го взаимодействия со студентами, со-
гласно обобщенным данным, являются 
электронная почта (88,37%), программа 
ZOOM (79,07%) и обучающая платфор-
ма вуза (70,93%). Вместе с тем внутри ву-
зов показатели востребованности ресур-
сов различаются. Так, преподавателями 
физической культуры СВФУ преимуще-
ственно отмечены платформа ZOOM 
(97,30%), электронная почта (83,78%), 
обучающая платформа вуза (81,08%) и, 
кроме того, мессенджер (59,46%). Пре-
подавателями ПГУПС – электронная по-
чта (89,66%), обучающая платформа вуза 
(79,31%), программа ZOOM (68,97%). 
Преподавателями БелГУ – электрон-
ная почта (95,00%), программа ZOOM 
(60,00%), социальная сеть (55,00%). В ка-
честве наиболее удобных и эффективных 
в использовании в обобщенной выборке 
указаны программа ZOOM (67,44%) и об-
учающая платформа вуза (52,33%). Данная 
оценка полностью соотносится с мнением 
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преподавателей СВФУ, однако в ПГУПС 
и БелГУ также отмечены возможности 
электронной почты, а в БелГУ – еще и 
возможности социальных сетей.
Значимым аспектом организации физ-
культурно-спортивной деятельности 
в дистанционном режиме с учетом ее 
специфики является выбор способов 
предоставления учебной информации. 
На соответствующий вопрос анкеты из 
трех вузов были получены сопостави-
мые ответы, в соответствии с которыми 
можно выделить четыре наиболее вос-
требованных способа обмена учебной 
информацией между преподавателями и 
студентами: самостоятельное выполне-
ние физических упражнений в соответ-
ствии с инструкцией, подготовленной 
преподавателем (72,09%); выполнение 
физических упражнений под руковод-
ством преподавателя в онлайн-режиме 
(60,47%); видеозапись самостоятельно-
го выполнения физических упражне-
ний и отсылка преподавателю в фор-
мате видеоролика (58,14%); подготовка 
и пересылка преподавателю рефератов 
на заданные темы (52,34%). Кроме того, 
достаточно широко практикуется само-
стоятельное выполнение студентами 
физических упражнений в соответствии 
с материалом обучающих видеороли-
ков, размещенных в открытых ресурсах 
(46,51%), а также в БелГУ – чтение лек-
ций преподавателями в онлайн режи-
ме (45,00%), в СВФУ и ПГУПС – кон-
трольное тестирование в онлайн режиме 
(40,54% и 41,38% соответственно).
Подавляющее большинство преподава-
телей во всех исследованных вузах ставят 
под сомнение эффективность дистанци-
онного формата обучения физической 
культуре: 50,00% характеризуют его как 
неэффективный, 46,51% считают его ме-
нее эффективным, чем очный формат. 
Более того, практически равное количе-
ство опрошенных отметили, что в но-

вых условиях им стало сложнее работать 
(52,33%) и результативность их работы 
снизилась (50,00%). У 37,21% отношение 
к работе не изменилось. Достаточно еди-
нодушно преподавателями было оценено 
и изменение отношения самих студентов 
к предмету: 65,12% отметили снижение 
мотивации к физкультурным занятиям, 
проводимым в дистанционном режиме.
В двух последующих вопросах анкеты 
преподавателям предлагалось выделить 
положительные и отрицательные сторо-
ны дистанционного формата обучения 
физической культуре. В качестве поло-
жительного аспекта 33,72% респонден-
тов указали освоение новых форм обу-
чения. Вторым по распространенности 
стало утверждение об отсутствии поло-
жительных сторон в данном варианте 
учебной деятельности (23,26%). Наибо-
лее значимыми отрицательными аспек-
тами, по мнению опрошенных, явля-
ются три: недостаточность контроля за 
физической нагрузкой со стороны пре-
подавателя (75,58%); снижение качества 
знаний (65,12%); снижение тренировоч-
ного эффекта занятий (63,95%). Кроме 
того, многими были указаны техниче-
ские трудности при обеспечении дис-
танционного взаимодействия (в БелГУ 
– 70,00%); снижение интереса к заняти-
ям (в БелГУ – 65,00%); недостаточность 
методических указаний со стороны пре-
подавателя (в ПГУПС – 65,52%).
Заключительный вопрос анкеты был на-
правлен на уточнение наиболее умест-
ных, по мнению преподавателей, видов 
физических упражнений для использова-
ния в дистанционном формате занятий. 
По мнению большинства, к таковым от-
носятся: общеразвивающие упражнения 
(81,40%); оздоровительные упражнения 
(66,28%); упражнения на развитие гибко-
сти (52,33%). Кроме того, многими были 
указаны упражнения на развитие силы 
(39,54%) и координации (36,05%).
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Таблица – Результаты анкетирования преподавателей по проблеме применения дистанционных технологий  
в обучении физической культуре в период пандемии COVID-19
Table – Results of a survey of teachers on the problem of using distance technologies in physical education  
during the COVID-19

№
п/п

Вопросы анкеты и варианты ответа
Survey Questions and Answer Options

СВФУ / 
NEFU

(37 чел.)
(37 people)

ПГУПС / 
PGUPS

(29 чел.)
(29 people)

БелГУ / 
BelSU

(20 чел.)
(20 people)

Всего ответов
Total responses

(86 чел.)
(86 people)

1

Возраст опрошенных преподавателей
до 40 лет 35,14% 17,24% 30,00% 27,91%
40-60 лет 56,76% 44,83% 65,00% 54,65%
старше 60 лет 8,11% 37,93% 5,00% 17,44%

2
Пол опрошенных преподавателей

мужчины 51,35% 34,48% 25,00% 39,54%
женщины 48,65% 65,52% 75,00% 60,47%

3

Уровень образования опрошенных преподавателей
среднее специальное 2,70% 0,00% 30,00% 8,14%
высшее (профессиональное) 97,30% 100% 70,00% 91,86%
ученая степень кандидата наук 21,62% 27,59% 45,00% 29,07%
ученая степень доктора наук 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4

Стаж работы преподавателем физической культуры в вузе
до 5 лет 10,81% 0,00% 10,00% 6,98%
5-10 лет 16,22% 13,79% 15,00% 15,12%
10-15 лет 24,32% 6,90% 20,00% 17,44%
15 лет и более 48,65% 79,31% 55,00% 60,47%

5

С началом пандемии (март 2020 года) явилась ли педагогическая работа  
в дистанционном формате новым опытом для Вас:

нет, не явилась 5,41% 0,00% 0,00% 2,33%
да, стало новым опытом 94,59% 100% 100% 97,68%

6

Каким образом Вы осуществляли подготовку к реализации педагогической работы  
в дистанционном формате (допустимы несколько ответов):

обучение на специализированных курсах 21,62% 17,24% 0,00% 15,12%
организованные обучающие занятия  
по месту работы 35,14% 31,04% 5,00% 26,74%

инструктаж по месту работы 32,43% 31,04% 40,00% 33,72%
самостоятельное овладение дистанци-
онными ресурсами, указанными вузом в 
качестве необходимых для работы

83,78% 51,72% 65,00% 68,61%

самостоятельный поиск и овладение 
целесообразными дистанционными 
ресурсами

24,32% 34,48% 70,00% 38,37%

подготовка не осуществлялась 0,00% 3,45% 0,00% 1,16%

7

Каким образом осуществляется техническое обеспечение Вашей педагогической работы  
в дистанционном формате (допустимы несколько ответов):

все необходимое оборудование  
и помещение предоставлены вузом 10,81% 6,90% 5,00% 8,14%

вузом предоставлены оборудование  
и помещение, но их на всех не хватает 13,51% 34,48% 15,00% 20,93%

вузом предоставлены помещения, 
оборудование используется собственное 37,84% 3,45% 5,00% 18,61%

вузом предоставлено  
только оборудование 2,70% 0,00% 0,00% 1,16%

используются собственные 
оборудование и помещения 70,27% 82,76% 85,00% 77,91%

8

Ваше общее отношение к внедрению дистанционных технологий в обучение в вузе:
положительное 21,62% 6,90% 0,00% 11,63%
скорее, положительное 13,51% 17,24% 15,00% 15,12%
скорее, отрицательное 43,24% 37,93% 50,00% 43,02%
отрицательное 13,51% 17,24% 30,00 18,61%
отношение еще не сформировалось 8,11% 20,69% 5,00% 11,63%

Продолжение на следующих страницах 4
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№
п/п

Вопросы анкеты и варианты ответа
Survey Questions and Answer Options

СВФУ / 
NEFU

ПГУПС / 
PGUPS

БелГУ / 
BelSU

Всего ответов
Total responses

9

Ваше отношение к внедрению дистанционных технологий в обучение физической культуре:
положительное 13,51% 3,45% 0,00% 6,98%
скорее, положительное 27,03% 10,35% 0,00% 15,12%
скорее, отрицательное 29,73% 27,59% 50,00% 33,72%
отрицательное 18,92% 44,83% 50,00% 34,88%
отношение еще не сформировалось 10,81% 13,79% 0,00% 9,30%

10

В каких формах учебных занятий по физической культуре применялись  
дистанционные технологии в Вашем вузе (допустимы несколько ответов):

лекционные занятия 18,92% 79,31% 45,00% 45,35%
практические занятия 94,59% 82,76% 65,00% 83,72%
самостоятельные занятия 64,86% 55,17% 85,00% 66,28%
контрольные занятия 51,35% 55,17% 50,00% 45,35%

11

На Ваш взгляд, в каких формах учебных занятий по физической культуре уместно  
использование дистанционных технологий обучения (допустимы несколько ответов):

лекционные занятия 56,76% 79,31% 70,00% 67,44%
практические занятия 48,65% 6,90% 10,00% 25,58%
самостоятельные занятия 62,16% 37,93% 50,00% 51,16%
контрольные занятия 21,62% 24,14% 5,00% 18,61%

12

В период обусловленного пандемией дистанционного формата обучения какими электронными 
ресурсами взаимодействия со студентами Вы пользовались (допустимы несколько ответов):

электронная почта 83,78% 89,66% 95,00% 88,37%
социальная сеть 43,24% 34,48% 55,00% 43,02%
мессенджер 59,46% 31,04% 20,00% 40,70%
обучающая платформа вуза 81,08% 79,31% 40,00% 70,93%
ZOOM 97,30% 68,97% 60,00% 79,07%
Skype 5,41% 3,45% 0,00% 3,49%

13

На Ваш взгляд, какие из электронных ресурсов взаимодействия со студентами  
оказались наиболее удобными и эффективными (допустимы несколько ответов):

электронная почта 18,92% 55,17% 50,00% 38,37%
социальная сеть 16,22% 17,24% 45,00% 23,26%
мессенджер 32,43% 17,24% 25,00% 25,58%
обучающая платформа вуза 64,86% 55,17% 25,00% 52,33%
ZOOM 91,89% 51,72% 45,00% 67,44%
Skype 0,00% 3,45% 0,00% 1,16%

14

В период дистанционного формата обучения какие способы предоставления  
учебной информации применялись в рамках освоения материала физической культуры  

в Вашем вузе (допустимы несколько ответов)

чтение лекций преподавателем в онлайн 
режиме 29,73% 41,38% 45,00% 37,21%

просмотр по ссылке записанной 
преподавателем лекции 21,62% 20,69% 20,00% 20,93%

рассылка преподавателем ссылок  
на готовые (чужие) лекции, 
размещенные в открытых ресурсах

2,70% 17,24% 5,00% 8,14%

рассылка преподавателем по почте 
текста лекции с презентацией 8,11% 27,59% 15,00% 16,28%

рассылка преподавателем по почте 
плана лекции и списка специальной 
литературы для самостоятельного 
изучения

5,41% 10,35% 10,00% 8,14%

выполнение физических упражнений 
под руководством преподавателя  
в онлайн режиме

78,38% 51,72% 40,00% 60,47%

самостоятельное выполнение 
физических упражнений в соответствии 
с инструкцией, подготовленной 
преподавателем

75,68% 72,41% 65,00% 72,09%

Продолжение. Начало на странице 139

Продолжение ответов на вопрос №14 4
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14

самостоятельное выполнение 
физических упражнений в соответствии 
с рекомендованной учебной 
литературой

24,32% 3,45% 25,00% 17,44%

самостоятельное выполнение 
физических упражнений в соответствии 
с материалом обучающих видеороликов, 
размещенных в открытых ресурсах

51,35% 41,38% 45,00% 46,51%

видеозапись самостоятельного 
выполнения физических упражнений 
и отсылка преподавателю в формате 
видеоролика

56,76% 62,07% 55,00% 58,14%

отсылка преподавателю графика 
самостоятельных занятий физической 
культурой и дневника самонаблюдений

16,22% 17,24% 35,00% 20,93%

подготовка и пересылка преподавателю 
рефератов на заданные темы 40,54% 65,52% 55,00% 52,34%

подготовка и пересылка преподавателю 
презентаций на заданные темы 2,70% 17,24% 15,00% 10,47%

устный ответ преподавателю  
на контрольные вопросы в онлайн режиме 13,51% 13,79% 5,00% 11,63%

контрольное тестирование в онлайн 
режиме 40,54% 41,38% 25,00% 37,21%

контрольное тестирование  
в письменном виде 10,81% 20,69% 10,00% 13,95%

15

Насколько эффективным, по Вашему мнению, является дистанционный формат обучения 
физической культуре по сравнению с очным форматом:

более эффективным, чем очный формат 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

равно эффективным с очным форматом 8,11% 0,00% 0,00% 3,49%

менее эффективным, чем очный формат 56,76% 44,83% 30,00% 46,51%

неэффективным 35,14% 55,17% 70,00% 50,00%

16

Как повлиял обусловленный пандемией дистанционный формат обучения физической культуре  
на Ваше отношение к работе (допустимы несколько ответов):

работать стало сложнее 51,35% 51,72% 55,00% 52,33%

работать стало легче 8,11% 3,45% 5,00% 5,81%

результативность работы снизилась 54,05% 48,28% 45,00% 50,00%

результативность работы увеличилась 2,70% 0,00% 0,00% 1,16%

мотивация к работе снизилась 16,22% 20,69% 30,00% 20,93%

мотивация к работе увеличилась 0,00% 3,45% 0,00% 1,16%

отношение к работе не изменилось 40,54% 41,38% 25,00% 37,21%

17

Как повлиял, по Вашему мнению, обусловленный пандемией дистанционный формат обучения 
физической культуре на мотивацию студентов к занятиям (допустимы несколько ответов):

увеличилась мотивация к вузовским 
физкультурным занятиям 0,00% 13,79% 15,00% 8,14%

увеличилась мотивация  
к физкультурным занятиям в рамках 
специальных учреждений физической 
культуры

10,81% 6,90% 15,00% 10,47%

увеличилась мотивация  
к самостоятельным физкультурным 
занятиям

10,81% 3,45% 10,00% 8,14%

мотивация к физкультурным занятиям  
не изменилась 18,92% 27,59% 35,00% 25,58%

снизилась мотивация к физкультурным 
занятиям 72,97% 58,62% 60,00% 65,12%

мотивация к физкультурным занятиям 
изначально отсутствовала 5,41% 0,00% 5,00% 3,49%

3Начало ответов на вопрос №14

Окончание на следующей странице 4
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
п/п

Вопросы анкеты и варианты ответа
Survey Questions and Answer Options

СВФУ / 
NEFU

ПГУПС / 
PGUPS

БелГУ / 
BelSU

Всего ответов
Total responses

18

В чем, по Вашему мнению, заключаются положительные стороны дистанционного формата обучения 
физической культуре (допустимы несколько ответов):

экономия времени 24,32% 24,14% 5,00% 19,77%
больше свободы в планировании 
времени 18,92% 13,79% 20,00% 17,44%

возможность индивидуально дозировать 
физическую нагрузку 16,22% 6,90% 15,00% 12,79%

возможность апробировать разные виды 
физических упражнений 10,81% 6,90% 15,00% 10,47%

более доступный индивидуальный 
диалог с преподавателем 16,22% 0,00% 5,00% 8,14%

большая осознанность при выполнении 
физических упражнений 10,81% 10,35% 0,00% 8,14%

увеличение интереса к теоретическим 
знаниям по физической культуре 2,70% 41,38% 5,00% 16,28%

освоение новых форм обучения 43,24% 24,14% 30,00% 33,72%
положительные стороны отсутствуют 29,73% 0,00% 45,00% 23,26%

19

В чем, по Вашему мнению, заключаются отрицательные стороны дистанционного формата обучения 
физической культуре (допустимы несколько ответов):

недостаточность контроля за физической 
нагрузкой со стороны преподавателя 62,16% 86,21% 85,00% 75,58%

недостаточность методических указаний 
со стороны преподавателя 16,22% 65,52% 45,00% 39,54%

снижение качества занятий 64,86% 62,07% 70,00% 65,12%
снижение тренировочного эффекта 
занятий 67,57% 58,62% 65,00% 63,95%

отсутствие возможности заниматься 
предпочитаемыми видами физических 
упражнений

43,24% 44,83% 10,00% 36,05%

трудности в усвоении теоретических 
знаний по физической культуре 10,81% 17,24% 15,00% 13,95%

снижение интереса к занятиям 40,54% 31,03% 65,00% 43,02%
технические трудности при обеспечении 
дистанционного взаимодействия 40,54% 44,83% 70,00% 48,84%

отрицательные стороны отсутствуют 0,00% 3,45% 0,00% 1,16%

20

На Ваш взгляд, какие виды физических упражнений наиболее уместны для использования  
в дистанционном формате занятий (допустимы несколько ответов):

общеразвивающие упражнения 81,08% 75,86% 90,00% 81,40%
упражнения на развитие силы 43,24% 34,48% 40,00% 39,54%
упражнения на развитие гибкости 59,46% 37,93% 60,00% 52,33%
упражнения на развитие выносливости 16,22% 13,79% 5,00% 12,79%
упражнения на развитие координации 48,65% 20,69% 35,00% 36,05%
упражнения на развитие быстроты 10,81% 3,45% 0,00% 5,81%
гимнастические упражнения 21,62% 20,69% 35,00% 24,42%
легкоатлетические упражнения 2,70% 0,00% 0,00% 1,16%
игровые упражнения 0,00% 3,45% 0,00% 1,16%
упражнения в единоборствах 2,70% 0,00% 0,00% 1,16%
упражнения в плавании 2,70% 0,00% 0,00% 1,16%
оздоровительные упражнения 78,38% 37,93% 85,00% 66,28%

Продолжение. Начало на странице 139

Примечание: СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (г. Якутск);  
ПГУПС – Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I  
(г. Санкт-Петербург); БелГУ – Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
(г. Белгород)
Note: NEFU – North-Eastern Federal University in Yakutsk named after M.K. Ammosov, (Yakutsk), PGUPS – Emperor 
Alexander I St. Petersburg State Transport University (St. Peterburg),  
BelSU (Belgorod) – The National Research University “Belgorod State University”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты анкетирования преподавате-
лей физической культуры по проблеме 
применения дистанционных технологии 
в обучении физической культуре в пе-
риод пандемии COVID-19 в целом сви-
детельствуют об идентичности выраба-
тываемого педагогического опыта в трех 
вузах, расположенных в разных регионах 
страны.
Подавляющее большинство преподава-
телей, невзирая на свои возраст и стаж ра-
боты, впервые столкнулись с проблемой 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности со студентами в дистанци-
онном формате. При этом в основном 
им пришлось самостоятельно овладевать 
дистанционными ресурсами, указанными 
администрациями вузов в качестве необ-
ходимых для работы, а в ходе ее осущест-
вления использовать собственные обору-
дование и помещения.
В соответствии с требованиями рабочих 
программ по учебной дисциплине в дис-
танционном формате практиковались 
все предусмотренные формы учебных за-
нятий (лекционные, практические, само-
стоятельные, контрольные), однако, по 
мнению преподавателей, данный подход 
наиболее оправдан в рамках лекцион-
ных и самостоятельных занятий. В ходе 
аврального перехода к дистанционному 
обучению основными электронными ре-
сурсами взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса были 
электронная почта, программа ZOOM и 
обучающая платформа вуза, однако наи-
более удобными и эффективными в ис-
пользовании стали две последние из ука-
занных.
Преподавателями был апробирован ши-
рокий спектр способов обмена учебной 
информацией со студентами, в числе 
которых наиболее доступными оказа-
лись: самостоятельное выполнение фи-
зических упражнений в соответствии с 

инструкцией, подготовленной препода-
вателем; выполнение физических упраж-
нений под руководством преподавателя 
в онлайн режиме; видеозапись само-
стоятельного выполнения физических 
упражнений и отсылка преподавателю 
в формате видеоролика; подготовка и 
пересылка преподавателю рефератов на 
заданные темы. Наиболее эффективны-
ми для использования в дистанционном 
формате видами физических упражне-
ний являются общеразвивающие и оздо-
ровительные, а также упражнения на раз-
витие гибкости, силы и координации.
Большинство преподавателей физиче-
ской культуры скептически относятся к 
внедрению дистанционных технологий в 
вузовское обучение в принципе, но еще 
более отрицательно – в обучение именно 
физической культуре. Главными минуса-
ми такого подхода, по их мнению, явля-
ются: недостаточность контроля за фи-
зической нагрузкой со стороны препо-
давателя; снижение качества знаний; сни-
жение тренировочного эффекта занятий. 
Основным плюсом – освоение новых 
форм обучения. В целом данный подход 
оценивается преподавателями либо как 
неэффективный, либо как менее эффек-
тивный по сравнению с очным форма-
том обучения. Многие отметили, что им 
стало сложнее работать, указали на сни-
жение результативности своей работы и 
высказали обеспокоенность снижением 
у студентов мотивации к физкультурным 
занятиям.
Таким образом, обобщение полученных 
данных позволяет сделать вывод о еди-
нообразии трудностей, преодолеваемых 
в ходе организации физкультурно-спор-
тивной деятельности студентов в дис-
танционном режиме, независимо от вуза 
и его географического положения. Пре-
подавателями показана схожесть апро-
бированных вариантов решений и оце-
ночных суждений. Кроме того, очевидна 
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идентичность технических характери-
стик проблемы, выражаемых в доступ-
ном арсенале ресурсной базы. Все это 
указывает на необходимость дальней-
шей разработки структуры и содержания 
дистанционных технологий в обучении 
физической культуре, поскольку логика 
развития научно-технического прогрес-
са такова, что данный подход в образова-

тельной деятельности будет продолжать 
развиваться. Общее отрицательное мне-
ние преподавателей о дистанционном 
формате обучения физической культуре 
необходимо учитывать, детально анали-
зировать и адресно прорабатывать вари-
анты решений, многие из которых, веро-
ятно, потребуют принципиально новых 
подходов.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ СПОРТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ  
И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: 
ГИМНАСТИКА»

А.В. Сысоев, И.А. Татаринцева

Воронежская государственная академия спорта, г. Воронеж, Россия

Аннотация
Цель исследования заключается в определении профессиональной подготовленности сту-
дентов, обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура», профиль «Физ-
культурное образование», по дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)».
Методы и организация исследования. Профессиональная подготовленность студентов 
оценивалась комплексно – по показателям теоретической (категория «знать»), методи-
ческой (категория «уметь»), практической (категория «владеть») подготовленности. При-
менялись методы тестирования, контрольных испытаний, математической статистики, 
анализа, синтеза, обобщения, систематизации. Исследование проводилось с апреля по 
июнь 2021 года. В нем приняли участие 19 студентов I курса, завершивших обучение по 
дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)».
Результаты исследования. По результатам комплексного тестирования студентов по дис-
циплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)» уровень их 
теоретической и практической подготовленности был оценен как удовлетворительный, 
уровень методической подготовленности – как низкий. В контексте теоретической под-
готовленности наибольшие затруднения связаны с историей становления гимнастики, с 
классификацией и формой записи упражнений, с подачей команд при реализации стро-
евых и общеразвивающих упражнений. В контексте методической подготовленности 
– с историческими аспектами возникновения и развития вида спорта, изложением его 
краткой характеристики, разъяснением техники упражнений, обозначением возмож-
ных ошибок и способов их предотвращения, пояснением требований к необходимому 
спортивному инвентарю. В контексте практической подготовленности – с постановкой 
частных задач урока, описанием приемов страховки и помощи, графической записью 
упражнений, проявлением уверенности и командного голоса, выбором местоположения 
и ракурса для показа упражнения, предоставлением точных объяснений, подготовкой ин-
вентаря к занятию.
Заключение. Результаты исследования позволяют обозначить направления деятельности 
по коррекции рабочей программы по учебной дисциплине «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта (гимнастика)».
Ключевые слова:  .

ASSESSMENT OF PROFESSIONAL FITNESS OF STUDENTS OF THE VORONEZH STATE 
ACADEMY OF SPORTS IN THE DISCIPLINE «THEORY AND METHODOLOGY OF 
TEACHING BASIC SPORTS: GYMNASTICS» 
A.V. Sysoev, e-mail: kanc@vgifk.ru, ORCID: 0000-0001-9655-4873
I.A. Tatarintseva, e-mail: irinatata2012@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2474-5683
Voronezh State Academy of Sports, Voronezh, Russia
Abstract
The purpose of the research is to determine the professional physical fitness of students studying 
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in the direction of 49.03.01 «Physical culture», profile «Physical education» in the discipline 
«Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)» in the Voronezh State Academy 
of Sports (VGAS). 
Methods and organization of the research. The professional physical fitness of students was 
assessed comprehensively according to the indicators of theoretical (category «to know»), 
methodological (category «to be able»), practical (category «to possess») readiness. Methods of 
testing, control tests, mathematical statistics, analysis, synthesis, generalization, systematization 
were used. The research was conducted from April to June 2021. It was attended by 19 first-year 
students who completed their studies in the discipline «Theory and methodology of teaching 
basic sports (gymnastics)». 
Results of the research. Based on the results of a comprehensive testing of students in the discipline 
«Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)», the level of their theoretical and 
practical physical fitness was assessed as satisfactory, the level of methodological physical fitness 
- as low. In terms of theoretical readiness, the greatest difficulties are associated with the history 
of the formation of gymnastics, the classification and the form of recording exercises, with giving 
commands during the implementation of marching and combined developing exercises. In terms 
of methodological readiness, the difficulties are associated with historical aspects of the origin 
and development of the sport, a summary of its characteristics, a clarification of the technique 
of exercises, an indication of possible mistakes and ways to prevent them, an explanation of 
the requirements for the necessary sports equipment. In terms of practical readiness, the 
difficulties are associated with setting of particular aims of the lesson, the description of methods 
of insurance and assistance, graphical recording of exercises, demonstration of confidence and 
command voice, choice of location and angle for showing the exercise, provision of accurate 
explanations, preparation of equipment for the lesson.
Conclusion. The results of the research make it possible to identify areas of activity for the 
correction of the work program for the academic discipline «Theory and methodology of teaching 
basic sports (gymnastics)».
Keywords: theoretical knowledge, methodological skills, practical readiness, testing, control 
tests, students, gymnastics, professional physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно приказу Министерства спорта 
РФ от 24.11.2021 г. №911 Воронежский 
государственный институт физической 
культуры переименован в Воронежскую 
государственную академию спорта. Это 
новый значимый виток в истории разви-
тия вуза, открытого в 1979 году в каче-
стве филиала Московского областного 
государственного института физической 
культуры и ставшего самостоятельным 
относительно недавно – в 2006 году.
Сразу после открытия института обу-
чение в нем велось только по заочной 
форме. Спустя год был введен набор 
обучающихся и на дневную форму.  
В 2012 году (через шесть лет после по-

лучения вузом независимого статуса) на 
базе института были созданы колледж, 
обеспечивающий среднее специаль-
ное образование в сфере физической 
культуры и спорта, и факультет допол-
нительного профессионального об-
разования для тренеров, реализующий 
программы повышения квалификации и 
переподготовки. В 2018 году открыта ма-
гистратура по направлениям подготовки 
49.04.01 «Физическая культура», 49.04.02 
«Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», 49.04.03 «Спорт». 
Кроме того, в вузе создана учебная ла-
боратория для проведения физиоло-
гических и психолого-педагогических 
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исследований. Осуществляется сотруд-
ничество с НИИ антиокислительной те-
рапии (Берлин, Германия), с Региональ-
ным колледжем Кембриджа (Великобри-
тания), с Витебским государственным 
университетом имени А.М. Машерова и 
Гомельским государственным универси-
тетом имени Франциска Скорины (Бело-
руссия).
В числе выпускников и студентов вуза 
есть олимпийские чемпионы (14), се-
ребряные (7) и бронзовые (5) призеры 
Олимпийских игр; заслуженные масте-
ра спорта (60), мастера спорта между-
народного класса (около 300), мастера 
спорта (1200); заслуженные тренеры 
(55), заслуженные работники физиче-
ской культуры (15), судьи международ-
ной категории (20); международные 
гроссмейстеры по шахматам (2) и др.
В настоящее время в Воронежской госу-
дарственной академии спорта (далее – 
ВГАС) проводятся комплексные иссле-
дования по научному обоснованию со-
держания основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подго-
товки 49.03.01 «Физическая культура», 
профиль «Физкультурное образование» 
(бакалавриат). Актуальность подобных 
исследований обусловлена непрерыв-
ной коррекцией руководящих докумен-
тов, регламентирующих сферу высшего 
образования, в результате чего вузами 
одновременно осуществляется подго-
товка студентов по двум-трем вариан-
там программ для каждой специально-
сти, что приводит к перенапряжению 
ресурсов и нередко к путанице [6].
Значимым направлением реализуемых 
коллективом ВГАС исследований явля-
ется совершенствование рабочих про-
грамм по отдельным учебным дисци-
плинам [8]. Для понимания исходных 
показателей успешности обучения по 
действующим в вузе вариантам про-

грамм в апреле-июне 2021 года было 
проведено комплексное тестирование 
студентов, обучающихся по направле-
нию 49.03.01 «Физическая культура», 
профиль «Физкультурное образова-
ние», по всем пройденным дисципли-
нам. В настоящей статье будут пред-
ставлены результаты тестирования 
студентов 1-го курса по дисциплине 
«Теория и методика обучения базовым 
видам спорта (гимнастика)».

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка профессиональной подготов-
ленности студентов по учебной дис-
циплине «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта (гимнастика)» 
включала три этапа: 1) оценку теоре-
тической подготовленности (категория 
«знать»); 2) оценку методической под-
готовленности (категория «уметь»); 3) 
оценку практической подготовленно-
сти (категория «владеть»). Применялись 
методы тестирования, контрольных ис-
пытаний, математической статистики, 
анализа, синтеза, обобщения, система-
тизации [7].
Исследование проводилось с апреля по 
июнь 2021 года. В нем приняли участие 
19 студентов I курса, завершивших об-
учение по дисциплине «Теория и ме-
тодика обучения базовым видам спор-
та (гимнастика)», которая в 2020-21 уч. 
г., согласно учебному плану, изучалась 
на I курсе во 2-м семестре в объеме  
144 часа [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценки теоретической подготовлен-
ности была направлена на выявление 
знаний терминологии и классифика-
ции в гимнастике, принципов и поряд-
ка разработки учебно-программной до-
кументации для проведения занятий по 
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гимнастике, истории и современного 
состояния гимнастики [1]. Применялся 
опросник из 45 вопросов, сформиро-
ванный в соответствии с содержанием 
трех ключевых блоков теоретической 
части рабочей программы учебной дис-
циплины (7 лекционных занятий):
Основы теории и методики преподава-
ния гимнастики (история и характери-
стика гимнастики, гимнастическая тер-
минология) (17 вопросов).
Основные средства гимнастики и мето-
дика обучения (характеристика средств 
гимнастики) (23 вопроса).
Формы и методика занятий гимнасти-
кой (формы занятий, особенности заня-
тий с разными возрастными и целевы-
ми группами, организация спортивно-
массовых гимнастических праздников) 
(5 вопросов)[10].
На вопросы первого блока было полу-
чено 61% верных ответов; на вопросы 
второго блока – 64%; на вопросы тре-
тьего блока – 70% (рисунок 1).
В ходе анализа результатов тестирова-
ния были определены учебные темы, 

вызывающие наибольшие затруднения 
у студентов:
– в первом блоке – 5 вопросов, связан-
ных с историческими аспектами воз-
никновения и становления гимнастики 
(создание национальных систем гим-
настики; виды гимнастики и их класси-
фикация): 30% верных и 70% неверных 
ответов;
– во втором блоке – 4 вопроса, связан-
ных с реализацией строевых и общераз-
вивающих упражнений (подача команд 
для конкретных перестроений): 29% 
верных и 71% неверных ответов.
Первый этап тестирования показал 
удовлетворительный уровень теорети-
ческой подготовленности студентов по 
дисциплине «Теория и методика обуче-
ния базовым видам спорта (гимнасти-
ка)», о чем свидетельствуют 60-70% вер-
ных ответов. Наибольшие затруднения 
связаны с историей становления гим-
настики, с классификацией и формой 
записи упражнений, с подачей команд 
при реализации строевых и общеразви-
вающих упражнений [5].

Рисунок 1 – Верные и неверные ответы студентов I курса ВГАС на тестовые вопросы, распределенные по 
трем теоретическим блокам содержания учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)»
Figure 1 – Correct and incorrect answers of first-year students of VGAS to test questions distributed across three 
theoretical blocks of the content of the discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Для оценки методической подготов-
ленности был разработан опросник, 
направленный на демонстрацию сту-
дентами всесторонних методических 
знаний о конкретных гимнастических 
упражнениях и порядке их разучивания, 
включая дифференциацию подходов 

с учетом возраста, подготовленности, 
индивидуальных особенностей занима-
ющихся, а также материально-техниче-
ских возможностей учебного заведения 
(организации) [2]. Для облегчения за-
дачи в билете предлагался план ответа, 
который дублировался в бланке оценки, 

Рисунок 2 – Бланк комплексной оценки методической подготовленности студентов ВГАС  
по учебной дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 2 – The form of a comprehensive assessment of the methodological readiness of students of VGAS  
in the academic discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”

№ 
п/п Критерии оценки

Подвопрос 
не раскрыт

Подвопрос 
раскрыт не 
в полной 
мере / с 

ошибками

Подвопрос 
раскрыт 

полностью Сумма 

(0 баллов) (1 балл) (2 балла)

1.

Краткая характеристика вида спорта:

- название и принадлежность к группе  
согласно олимпийской классификации

- отношение к Олимпийским играм

- позиция на международной арене (отношение  
к федерациям, уровень соревнований)

2.

Историческая справка о виде спорта:
- истоки возникновения
- год (период) возникновения
- страна возникновения
- создатель (если есть)
- год (период) выхода на международную арену
- самые известные спортсмены и тренеры

3. Правильно назвать упражнение (если надо дать 
перевод)

4. Объяснить назначение упражнения и его место  
в структуре вида спорта

5. Показать упражнение (если возможно)

6. Разъяснить технику упражнения, выделив основу 
и детали техники

7. Назвать мышцы (мышечные группы), 
задействованные при выполнении упражнения

8. Назвать физические качества, проявляемые в 
ходе выполнения упражнения

9. Разъяснить требования к спортивному инвентарю 
(если требуется) 

10.
Разъяснить порядок разучивания упражнения, 
указав основные методы и методические приемы 
(если требуется разъяснить порядок страховки)

11.
Указать возможные ошибки, допускаемые 
при выполнении упражнения, и способы их 
предотвращения

12. Пояснить возрастные аспекты разучивания 
упражнения

Итоговая оценка за ответ (сумма баллов)
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Рисунок 3 – Результаты комплексной оценки методической подготовленности студентов I курса ВГАС  
по учебной дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 3 – The results of a comprehensive assessment of the methodological readiness of first-year students  
of VGAS in the academic discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”

подготовленном для преподавателей, 
принимающих ответ студента (рисунок 
2). Условиями предусматривалось, что 0 
баллов выставляется, если подвопрос не 
раскрыт; 1 балл – если раскрыт не пол-
ностью или с ошибками; 2 балла – если 
раскрыт полностью. По итогам оценки 
12 подвопросов преподавателем вы-
ставлялся итоговый балл. Всего было 
подготовлено 20 проверочных билетов, 
которые тестируемые брали методом 
жребия – по одному каждому.
Согласно результатам тестирования, 
краткую характеристику вида спорта 
сообщили 16% опрошенных. Исто-
рическими сведениями владеют 11%. 
Правильно назвали упражнение 32%. 
Объяснили назначение упражнения и 
его место в структуре вида спорта 13%. 
Грамотно показали упражнение (при 
возможности сделать это) 21%. Сумели 
разъяснить технику упражнения, выде-
лив основу техники и детали техники, 

21%. Верно назвали мышцы (мышечные 
группы), задействованные при выполне-
нии упражнения, 45%. Указали физиче-
ские качества, проявляемые в ходе вы-
полнения упражнения, 34%. Разъяснили 
требования к спортивному инвентарю 
(при необходимости сделать это) 21%. 
Точно охарактеризовали порядок раз-
учивания упражнения, указав основные 
методы и методические приемы (в том 
числе разъяснив при необходимости по-
рядок страховки), 18%. Указали возмож-
ные ошибки, допускаемые при выполне-
нии упражнения, и способы их предот-
вращения 21%. Пояснили возрастные 
аспекты разучивания упражнения 24% 
(рисунок 3).
Второй этап тестирования показал низ-
кий уровень методической подготовлен-
ности студентов по дисциплине «Тео-
рия и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)» (в среднем 20% вер-
ных ответов). В качестве одной из причин 
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следует, вероятно, рассматривать фактор 
вызванного пандемией дистанционного 
обучения, негативно сказавшегося на ка-
честве практических занятий [3]. Относи-
тельно детализации имеющихся в знани-
ях студентов пробелов установлено, что 
они связаны с историческими аспектами 
возникновения и развития вида спорта, 
изложением его краткой характеристики, 
разъяснением техники упражнений, обо-
значением возможных ошибок и спосо-
бов их предотвращения, пояснением тре-
бований к необходимому спортивному 
инвентарю.
Оценка практической подготовленно-
сти осуществлялась по двум критериям 
– разработке конспекта урока по физиче-
ской культуре (раздел «Гимнастика») для 
детей указанного преподавателем возрас-

та (младшего, среднего, старшего) [1] и 
последующему практическому проведе-
нию урока (фрагмента урока) в соответ-
ствии с подготовленным конспектом[10]. 
С целью объективизации процедуры 
оценивания предварительно были разра-
ботаны специальные критерии и соответ-
ствующие им бланки оценки. Условиями 
предусматривалось, что 0 баллов выстав-
ляется при невыполнении критерия либо 
его выполнении с грубыми ошибками; 1 
балл – если имеются отдельные недостат-
ки; 2 балла – в случае соответствия кри-
терию. Оценивание осуществлялось ком-
петентными преподавателями. Итоговая 
оценка выставлялась путем суммирования 
баллов по всем критериям.
Согласно полученным данным, оцен-
ку «4» получили 65% студентов, оцен-

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Рисунок 4 – Результаты оценки конспектов уроков, разработанных студентами I курса ВГАС в рамках освоения 
учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 4 – The results of the evaluation of lesson summaries developed by first-year students of VGAS in the 
framework of mastering the discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”
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ку «3» – 35% студентов, оценки «5» и 
«2» не были выставлены. Детализация 
результатов свидетельствует, что 95% 
студентов справились с постановкой 
общих задач урока; 70% – с описанием 
необходимого инвентаря и оборудова-
ния; 62% – с описанием места проведе-
ния и контингента, а также с описанием 
дозировки нагрузки; 58% – с оформле-
нием работы, выстраиванием порядка 
средств и их распределением по частям 
урока; 58% – с планированием общей / 
моторной плотности урока под постав-
ленные задачи; 54% – с решением об-
щих образовательных задач, раскрытых 
через частные задачи, а также с описа-
нием необходимых средств, опреде-
лением соотношения частей урока по 
продолжительности; 54% – с грамот-

ностью терминологии и орфографии; 
50% – с описанием методических при-
емов обучения, воспитания, организа-
ции; 45% – с постановкой частных за-
дач урока и необходимостью описания 
приемов страховки и помощи; 12% – с 
наличием графической записи упраж-
нений и других необходимых рисунков 
(рисунок 4).
За непосредственное проведение урока 
(фрагмента урока) оценку «5» получили 
8% студентов, оценку «4» – 34%, оцен-
ку «3» – 50%, оценку «2» – 8%. Детали-
зация результатов свидетельствует, что  
79% студентов способны сами каче-
ственно показать упражнения; 75% 
демонстрируют корректные внеш-
ний вид, манеру держаться и кор-
ректное поведение; 66% соблюдают  

Рисунок 5 – Результаты комплексной оценки проведения урока (фрагмента урока) студентами I курса ВГАС  
в рамках освоения учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 5 – The results of a comprehensive assessment of the lesson (lesson fragment) conducted by first-year students 
of VGAS in the framework of mastering the discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”
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технику безопасности; 62% эффективно  
используют задействованный инвен-
тарь; 58% правильно подают команды, 
подсчитывают, избирают адекватные 
методические приемы, грамотно соот-
носят продолжительность частей урока, 
поддерживают дисциплину, достига-
ют выполнение задач урока, реализуют 
урок в соответствии с подготовленным 
конспектом; 50% – терминологически 
грамотны, адекватно подбирают и при-
меняют средства; 45% обеспечили вы-
сокую общую / моторную плотность 
урока, точность дозирования нагрузки, 
своевременность и полноту исправле-
ния ошибок; 41% обладают уверенно-
стью, командным голосом, качественно 
избирают местоположение и ракурс для 
показа; 37% дают точные и детальные 
объяснения, своевременно заканчивают 
урок; 20% своевременно подготавлива-
ют инвентарь (рисунок 5).
Третий этап тестирования показал 
средний уровень практической подго-
товленности студентов по дисциплине 
«Теория и методика обучения базовым 
видам спорта (гимнастика)», о чем сви-
детельствует тот факт, что с подготов-
кой конспекта занятия удовлетвори-
тельно справились 55% студентов, с 
проведением урока (фрагмента урока) 
– 54%. При этом 2 балла за конспект 
получили 28% студентов, 1 балл – 58%, 
0 баллов – 14%; за проведение – 2 бал-
ла получили 25% студентов, 1 балл 
– 59%, 0 баллов – 16%. Большинство 
студентов при подготовке конспекта не 
справились с постановкой частных за-
дач урока, с описанием приемов стра-
ховки и помощи, с графической за-
писью упражнений. При проведении 
урока (фрагмента урока) большая часть 
испытуемых показали отсутствие уве-
ренности и командного голоса. Кроме 
того, многие испытывали затруднения 
при выборе местоположения и ракурса 

для показа, а также при предоставлении 
занимающимся точных объяснений. 
Наиболее заметные трудности были от-
мечены при подготовке инвентаря к за-
нятию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение результатов тестирования 
профессиональной подготовленности 
студентов I курса ВГАС, обучающихся 
по направлению 49.03.01 «Физическая 
культура», профиль «Физкультурное 
образование», по дисциплине «Теория 
и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)» позволяет сделать 
следующие выводы:
– уровень профессиональной подго-
товленности студентов по исследуемой 
дисциплине оценивается как удовлетво-
рительный;
– наибольшее количество затрудне-
ний связано со знанием исторических 
аспектов вида спорта, методической 
подготовленностью и практической ре-
ализацией педагогической работы;
– в ходе коррекции рабочей программы 
учебной дисциплины целесообразно:  
1) пересмотреть тематические блоки 
лекционных занятий и их наполнение 
на предмет выявления материала, важ-
ного для будущего учителя по физиче-
ской культуре в практической и теорети-
ческой деятельности; 2) предусмотреть 
задания для закрепления пройденного 
материала в рамках часов самостоятель-
ной работы студентов в виде подготов-
ки сообщений, презентаций, докладов, 
а также промежуточного тестирования 
и контрольных работ; 3) оптимизиро-
вать тестовые вопросы промежуточного 
контроля для своевременной фиксации 
знаний по каждой ключевой позиции; 
4) увеличить объем практических заня-
тий; 5) включить в обеспечение дисци-
плины видеоматериалы для дистанци-
онного обучения.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СПОРТА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Г.А. Гилев¹,², Ч.Т. Иванков¹, Е.А. Клусов², М.А. Комлев²

¹Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия
²Московский политехнический университет, Москва, Россия

Аннотация
Цель исследования: провести анализ улучшения результативности биатлонистов при 
индивидуализированном формировании предстартового психологического состояния 
спортсмена-победителя. 
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы: теоретический анализ литературных источников, педагогиче-
ский эксперимент, тестирование, интервьюирование; использовались опросник Г. Айзе-
ка, тесты Спилбергера-Ханина и САН, методы математической статистики. Исследование 
проводилось с участием биатлонистов (юношей) 2-3-го спортивного разряда, разделен-
ных по степени спортивного мастерства и количеству участников на контрольную и экс-
периментальную группы. Все испытуемые тренировалась по единому плану. Отличие ис-
пытуемых экспериментальной группы от спортсменов контрольной группы заключалось 
в том, что психологическая подготовка у испытуемых контрольной группы проводилась 
на протяжении годичного макроцикла, а у спортсменов экспериментальной группы была 
сконцентрирована в 3-недельный период перед соревнованием. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного педагогического 
эксперимента обнаружено положительное влияние психолого-педагогических воздей-
ствий на результативность соревновательной деятельности биатлонистов. Так, по завер-
шении эксперимента на соревновательной дистанции 15 км свой лучший результат среди 
спортсменов экспериментальной группы показали 78% испытуемых. У спортсменов кон-
трольной группы своих рекордных результатов добились 40%. Сравнение данных обстоя-
тельств свидетельствует о большей эффективности использования психолого-педагогиче-
ских воздействий непосредственно в течение 3 недель перед соревнованием. Результаты, 
полученные при выполнении психологических тестов, показывают, что самочувствие, ак-
тивность и настроение в заключительной части педагогического эксперимента у биатло-
нистов экспериментальной группы относительно исходных данных, зафиксированных в 
начале эксперимента, достоверно превосходят соответствующие показатели спортсменов 
контрольной группы. Следовательно, биатлонисты экспериментальной группы психоло-
гически более успешно подготовлены в заключительной части эксперимента к выступле-
нию на соревновании. 
Заключение. На этапе спортивного совершенствования повышение результативности 
биатлониста во многом обусловливается формированием психологического состояния 
спортсмена-победителя. Показано преимущество применения психолого-педагогических 
воздействий формирования стартовой готовности биатлонистов непосредственно перед 
соревнованием по сравнению с использованием этих воздействий на протяжении годово-
го макроцикла. 
Ключевые слова: спортсмены-биатлонисты, психолого-педагогические воздействия,  
физическая и функциональная подготовленность, соревновательная деятельность.
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ВВЕДЕНИЕ
Общее состояние нервной системы 
спортсмена и его эмоциональный фон 
выступают важными факторами резуль-
тативности соревновательной деятель-
ности. Спорт относится к тем видам 
деятельности, которым присущи вы-

сокие психологические нагрузки, со-
провождающиеся нередко непредска-
зуемыми явлениями [16]. Известно, что 
напряженное эмоциональное состояние 
в условиях предельной физической на-
грузки может негативно отразиться на 
организованности, уверенности в себе 

INCREASING THE EFFICIENCY OF COMPETITIVE ACTIVITY OF ATHLETES WITH 
THE USE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL INFLUENCES  
G.A. Gilev¹,², e-mail: ga.gilev@mpgu.edu, ORCID: 0000-0002-8906-1568
Ch.T. Ivankov1, e-mail: ivancov2007@mail.ru
E.A. Klusov², e-mail: 29031960g@mail.ru
M.A. Komlev², e-mail:  komlev92@list.ru
¹Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia 
²Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
Abstract
The purpose of the study: to analyze the improvement in the performance of biathletes in the 
individualized formation of the pre-start psychological state of the winning athlete.
Methods and organization of the study. To achieve this goal, the following methods were used: 
theoretical analysis of literary sources, pedagogical experiment, interviewing, testing, G. Isaac's 
questionnaire, Spielberger-Khanin and SAN tests, methods of mathematical statistics. The study 
was conducted with the participation of young biathletes of the 2nd-3rd sports category, divided 
according to the degree of sportsmanship and the number of participants into the control and 
experimental groups. All examinees trained according to a single plan. The difference between 
the examinees of the experimental group and the athletes of the control group was that the 
psychological preparation of the examinees of the control group was carried out over a one-year 
macrocycle, and for the athletes of the experimental group it was concentrated in a 3-week period 
before the competition.  
Results of the study and their discussion. As a result of the conducted pedagogical experiment, a 
positive influence of psychological and pedagogical influences on the effectiveness of competitive 
activity of biathletes was found. So, at the end of the experiment at a competitive distance of 
15 km, 78% of the examinees showed their best result among the athletes of the experimental 
group. 40% of the athletes of the control group achieved their record results. Comparison of these 
circumstances indicates the greater effectiveness of the use of psychological and pedagogical 
influences directly within 3 weeks before the competition. The results obtained during the 
performance of psychological tests show that the well-being, activity and mood in the final part 
of the pedagogical experiment among the biathletes of the experimental group, relative to the 
initial data recorded at the beginning of the experiment, significantly exceed the corresponding 
indicators of the athletes of the control group. Consequently, the biathletes of the experimental 
group are psychologically more successfully prepared in the final part of the experiment for 
performance at the competition.
Conclusion. At the stage of sports improvement, an increase in the performance of a biathlete 
is largely determined by the formation of the psychological state of the winning athlete. The 
advantage of using psychological and pedagogical influences for the formation of the starting 
readiness of biathletes immediately before the competition is shown in comparison with the use 
of these influences throughout the annual macrocycle.
Keywords: biathletes, psychological and pedagogical influences, physical and functional 
readiness, competitive activity.
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и общем состоянии спортсмена [11]. 
Стрессовые ситуации спортивных со-
ревнований часто негативно влияют на 
состояние нервной системы спортсме-
нов, что проявляется в снижении их ре-
зультативности. Особенно это проявля-
ется на ответственных соревнованиях в 
условиях острой конкурентной борьбы 
[4]. Именно с этим связаны поиск и раз-
работка методических приемов борьбы с 
тревожными состояниями, внедрение их 
в тренировочный процесс еще до появ-
ления симптомов психологических рас-
стройств, то есть в профилактических 
целях. Данному вопросу уделяется много 
внимания в рамках различных научных 
трудов. Однако результаты проведен-
ных исследований и сформулированные 
на их основе практические рекоменда-
ции не находят должного воплощения 
в практике подготовки спортсменов. 
Тем не менее вопрос эмоциональной 
регуляции при напряженной мышеч-
ной деятельности спортсмена является 
чрезвычайно актуальным и далеко не 
полностью изученным. Эмоциональная 
устойчивость способствует не только 
регуляции (управлению) психологиче-
ского состояния спортсмена, но и более 
избирательному подходу к планирова-
нию нагрузки, избегая нервных срывов 
и гарантируя боевую готовность к сорев-
нованиям [7].
Психодинамическим особенностям 
спортсменов посвящено значительное 
количество работ как отечественных, 
так и зарубежных специалистов. Однако 
теоретические и экспериментальные ра-
боты в этой области психофизиологии 
крайне противоречивы. 
Одни специалисты считают, что до-
стичь высокого результата в спорте мо-
гут спортсмены с экстраверсией, эмо-
циональной устойчивостью, низкой 
тревожностью и пластичностью [3], а 
другие – с противоположными свой-

ствами [10]. Представленные ими экспе-
риментальные данные противоречивы 
и часто не подтверждают их теоретиче-
ские позиции.
Биатлон – вид спорта, где результатив-
ность гонки зависит не только от ско-
рости лыжного хода и стрельбы, но и 
от умения выстраивать нужную такти-
ку, а также сохранять самообладание. 
Чем выше у спортсмена эмоциональная 
устойчивость к воздействию психологи-
ческих факторов, тем успешнее произ-
водится стрельба [2, 6]. Индивидуально-
психологические факторы повышения 
результативности являются одной из 
ключевых проблем в современном спор-
те [1, 9].
В настоящее время рост тренировоч-
ных нагрузок, обусловленный требова-
ниями к уровню физической подготов-
ленности, при ослабленном внимании 
к психологическому состоянию юных 
спортсменов наблюдается на всех эта-
пах многолетней подготовки. Как след-
ствие, в условиях соревновательной 
деятельности нередко наблюдается не-
достаточная психологическая устойчи-
вость в конкурентном соперничестве в 
ответственный момент соревнований 
[13, 12].
Для предотвращения этой проблемы, 
как мы полагаем, необходимо проводить 
более активную работу по формирова-
нию психологической устойчивости уже 
на этапе начальной подготовки биатло-
нистов. Практический опыт, опросы и 
беседы с биатлонистами высокой квали-
фикации и их тренерами дают основа-
ния говорить не только о необходимо-
сти, но и о целесообразности проведе-
ния дальнейших разработок в формиро-
вании психологического предстартово-
го состояния спортсмена, выходящего на 
старт с настроением бойца-победителя.
Актуальность данной проблемы об-
условливается большой значимостью 
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предстартового формирования эмоци-
ональной устойчивости биатлонистов 
для повышения результативности хода 
на лыжной трассе и стрельбы на огне-
вом рубеже. 
В качестве рабочей гипотезы выступило 
предположение об улучшении резуль-
тативности прохождения дистанции, в 
том числе качества стрельбы, в условиях 
соревнования биатлонистами на этапе 
спортивного совершенствования в слу-
чае повышения психологической под-
готовленности в предсоревновательном 
периоде. 
Цель исследования: улучшение бе-
говой и стрелковой результативности 
биатлонистов на основе индивидуали-
зированного формирования психологи-
ческого состояния спортсмена, способ-
ного в условиях соревнования улучшить 
свой спортивный результат, т.е. состоя-
ния спортсмена-победителя. 
Главной задачей исследования яви-
лась экспериментальная апробация 

психолого-педагогических воздей-
ствий, направленных на формирование 
психологического состояния биатлони-
ста, способствующего улучшению ре-
зультативности соревновательной дея-
тельности.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения этой задачи использова-
лись: теоретический анализ литератур-
ных источников, педагогический экс-
перимент, тестирование физической 
и психологической подготовленности; 
психолого-педагогические мероприя-
тия, направленные на развитие, совер-
шенствование и оптимизацию систем 
психологического регулирования функ-
ций организма и поведения спортсме-
на с учетом выявленных отклонений в 
формировании состояния спортсмена, 
способного улучшить свою результатив-
ность в условиях соревнования; стати-
стический анализ.
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Таблица 1 – Соотношение видов подготовки испытуемых в структуре тренировочного процесса  
на этапе начальной подготовки
Table 1 – The ratio of the types of training of the examinees in the structure of the training process  
at the stage of initial training

Разделы подготовки
Sections of preparation

Соотношение объемов  
тренировочного процесса ( %, часы)

The ratio of the volumes  
of the training process (%, hours)

Общая физическая подготовка
general physical training

40-50% – (230 часа)
40-50% – (230 hours)

Специальная физическая подготовка
Special physical training

19-24% – (106 часов)
19-24% – (106 hours)

Техническая подготовка
Technical training

9-12% – (52 часа)
9-12% – (52 hours)

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка
Tactical, theoretical, psychological training

4-5% – (20 часов)
4-5% – (20 hours)

Стрелковая подготовка
Shooting training

8-10% – (48 часов) 
8-10% – (48 hours)

Участие в спортивных соревнованиях
Participation in sports competitions

1-2% – (8 часов)
1-2% – (8 hours)

Медицинское обследование
medical examination

1-2% – (4 часов)
1-2% – (4 hours)

Общее кол-во часов
Total number of hours

468
468

Кол-во часов в неделю
Number of hours per week

9
9
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В педагогическом эксперименте, на-
правленном на формирование психо-
логического состояния спортсмена-по-
бедителя, приняли участие биатлонисты 
13-14-летнего возраста, разделенные на 
две тренировочные группы, формиро-
вание которых осуществлялось по сход-
ным показателям физической, функци-
ональной и спортивной подготовлен-
ности (2-3-й спортивной разрядности). 
Контрольная (КГ) и экспериментальная 
(ЭГ) группы по числу испытуемых были 
равнозначны, по 12 спортсменов в каж-
дой. Все испытуемые тренировались 
по единому плану, в обобщенном виде 
представленному в таблице 1. 
Отличие испытуемых ЭГ от спортсме-
нов КГ заключалось в том, что психо-
лого-педагогическая подготовка у испы-
туемых КГ проводилась на протяжении 
годичного макроцикла, а у спортсменов 
ЭГ бала сконцентрирована в 3-недель-
ный период перед соревнованием.
Для определения сниженных узловых 
аспектов акцентуации, зон рефлексии 
и негативных предстартовых состояний 
использовались методы интервьюирова-
ния, а также опросник Г. Айзека, тесты 
Спилбергера-Ханина и САН. Результаты 
тестирования легли в основу выработки 
индивидуальных стратегий воздействия 
на спортсмена средствами суггестивных 
методов. 
Для устранения у биатлонистов чрез-
мерных нервно-эмоциональных на-
пряжений и с целью формирования 
состояния «спортсмена-победителя» 
использовались психологические и 
педагогические методы воздействия на 
спортсменов с учетом обнаруженных 
при тестировании индивидуальных 
психологических состояний. Основная 
роль в формировании характера спор-
тсмена-победителя отводилась разви-
тию умения самостоятельной психоло-
гической коррекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам ранее проведенных 
опытных исследований было выявлено, 
что на результативность в стрелковых 
и временных показателях прохождения 
соревновательной дистанции биатлони-
стами в немалой степени влияет их пси-
хологическое состояние. Данное обсто-
ятельство подтверждается исследования-
ми, в которых подчеркивается, что спор-
тсмены с разным типом темперамента 
неоднозначно реагируют на внешние 
раздражители [14]. Поэтому при плани-
ровании и реализации психолого-педа-
гогических воздействий нами учитыва-
лись индивидуальные психологические 
особенности и тип темперамента каждо-
го испытуемого биатлониста.
Полученные в исследовании результа-
ты, характеризующие психологические 
предстартовые особенности биатлони-
стов на этапе спортивного совершен-
ствования, показали, что среди испытуе-
мых ЭГ и КГ имеются экстраверты (22%) 
с повышенной тревожностью, которым, 
надо полагать, необходимо более глу-
бокое психолого-педагогическое воз-
действие, особенно перед ответствен-
ными соревнованиями. Данное предпо-
ложение основывается на заключениях 
многих специалистов [15, 8], включая, 
как показали результаты проведенного 
опроса, и тренерский состав.
Одним из основных результатов форми-
рования мобилизационных способно-
стей испытуемых, реализация которых в 
условиях соревновательной деятельности 
обеспечивала бы устранение негативных 
психологических воздействий, присущих 
предстартовому моменту и непосред-
ственно моменту прохождения соревнова-
тельной дистанции, особенно на огневом 
рубеже, являлось умение самостоятельно 
вводить себя в боевое, характерное спор-
тсмену-лидеру предстартовое состояние.
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В процессе психотерапевтического вну-
шения участникам эксперимента дава-
лись команды и указывалось направление 
действий и мыслей на ближайший пери-
од. При этом сеанс психотерапии перево-
дился в аутотренинг с соответствующей 
установкой. В результате психолого-пе-
дагогические установки переводились в 
идеомоторную тренировку. Результаты 
проведенных нами наблюдений позво-
лили сделать заключение о различной 
степени внушаемости у каждого спор-
тсмена и ее изменчивости в ходе под-
готовки спортсмена и в зависимости от 
внешних факторов. В случае нахождения 
в стрессовой ситуации спортсмены де-
монстрировали индивидуальную аппер-
цептивную картину восприятия, способ-
ность самоконтроля к мобилизации свое-
го психологического состояния. Наличие 
самоконтроля эмоциональной напряжен-
ности, как показали результаты наших 
наблюдений, способствует ограничению 
негативных воздействий со стороны пси-
хологических реакций. Данное заключе-
ние по результатам наших наблюдений 
согласуется с результатами отдельных 
исследований, в которых показано, что 
в случае наличия самоконтроля эмоцио-
нальной напряженности повышается ве-
роятность ограничений негативных воз-
действий со стороны психологических 
реакций на результативность соревнова-
тельной деятельности [5, 8]. Результаты 

психологического тестирования испы-
туемых ЭГ, полученные по завершении 
педагогического эксперимента, позволя-
ют констатировать готовность большей 
части этих спортсменов самостоятельно 
расширять и развивать свои возможно-
сти в реализации команд, нацеленных 
на психологическое состояние боевой 
готовности. В то же время у испытуемых 
КГ тенденции расширения самоконтроля 
психологического состояния обнаруже-
ны только в единичных случаях.
В качестве примера полученных резуль-
татов психологического тестирования 
в таблице 2 представлены показатели 
опросника САН, выявленные по заверше-
нии педагогического эксперимента перед 
соревнованием у испытуемых КГ и ЭГ. 
Исходя из результатов таблицы 2, можно 
отметить, что показатели самочувствия, 
настроения и активности спортсменов ЭГ 
достоверно отличаются от соответствую-
щих данных биатлонистов КГ, т.е. данные 
показатели психологического состояния 
спортсменов ЭГ в преддверии соревнова-
ния были выше. У 2 спортсменов ЭГ об-
наружились относительно низкие показа-
тели активности. В КГ низкие показатели 
активности были также отмечены у ряда 
испытуемых. Надо полагать, что данные 
спорт смены не достигли своей оптималь-
ной психологической соревновательной 
готовности. В то же время, анализируя 
самочувствие, активность и настроение в 

Таблица 2 – Результаты биатлонистов по тесту САН в завершающей части педагогического эксперимента (M±Ϭ)
Table 2 – The results of biathletes, according to the SAN test in the final part of the pedagogical experiment (M±Ϭ)

Экспериментальная группа
Experimental group

Показатели
Indicators

Самочувствие
well-being

Активность
Activity

Настроение
Mood

Средний балл
Average score 5,87±0,20 5,43±0,12 5,85±0,15

Контрольная группа
Control group

Показатели
Indicators

Самочувствие
well-being

Активность
Activity

Настроение
Mood

Средний балл
Average score 5,15±0,15 5,13±0,17 5,50±0,18
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заключительной части педагогического 
эксперимента (таблица 2) этих двух групп 
спортсменов, необходимо отметить до-
стоверный рост данных показателей у 
испытуемых ЭГ относительно исходных 
данных, зафиксированных в начале про-
ведения эксперимента. Биатлонисты ЭГ 
стали психологически более успешно 
подготовленными к старту.
Отметим, что в процессе проведения 
педагогического эксперимента резуль-
таты в выполнении упражнений обще-
физической и специальной физической 
подготовленности, как и тестовые пока-
затели функциональных возможностей, 
у испытуемых КГ и ЭГ претерпели поло-
жительные изменения, но, как показала 
статистическая обработка полученных 
данных, достоверных различий в этих 
группах в соответствующих показателях 
не обнаружено. 
Для проверки влияния психолого-педа-
гогических воздействий на результатив-
ность соревновательной деятельности 
был проведен анализ результатов уча-
стия в соревновании биатлонистов ЭГ и 
КГ на дистанции 15 км. Улучшение сво-
ей лучшей результативности прохожде-
ния дистанции и выполнение стрельбы 
выявлено у 78% испытуемых ЭГ. Тогда 
как в КГ своих лучших результатов до-
стигли менее 40% спортсменов. Это 
свидетельствует о том, что «концентри-
рованное» применение психолого-педа-
гогических воздействий в 3-недельный 
период перед соревнованием почти в 2 
раза эффективнее по сравнению с ис-
пользованием этих воздействий на про-
тяжении годового цикла тренировок. 
Отметим, что не все биатлонисты смогли 
справиться с тревожностью в условиях со-
ревновательной деятельности. Как было 
отмечено при психологическом тестиро-
вании, отдельные спортсмены, не отлича-
ющиеся от других участников эксперимен-
та физической и функциональной подго-
товленностью, не смогли улучшить свою 

соревновательную результативность. 
Исходя из результатов эксперимента, 
можно сделать вывод, что предстарто-
вое психологическое состояние биатло-
нистов непосредственно отражается на 
результативности их соревновательной 
деятельности. Психолого-педагогические 
воздействия с учетом обнаруженных при 
тестировании индивидуальных психо-
логических состояний, направленные на 
снятие чрезмерного нервно-эмоциональ-
ного напряжения, достижение максималь-
но возможного уровня психологического 
состояния «спортсмена-победителя», и от-
меченная у многих спортсменов ЭГ само-
регуляция формирования психологиче-
ского состояния способствовали улучше-
нию результативности соревновательной 
деятельности испытуемых биатлонистов. 
Более выраженным это оказалось у спор-
тсменов ЭГ, использовавших психолого-
педагогические мероприятия в 3-недель-
ный период перед соревнованием.

ВЫВОДЫ
1. Доказана целесообразность проведения 
предстартовых психолого-педагогических 
мероприятий для формирования мобили-
зационного состояния «биатлониста-по-
бедителя», способного в условиях сорев-
новательной конкуренции показать свой 
лучший спортивный результат.
2. Достижение своего лучшего результа-
та биатлонистами на этапе спортивного 
совершенствования во многом обуслов-
ливается психологическим предстарто-
вым состоянием спортсмена, характери-
зующимся улучшением тестовых психо-
логических показателей.
3. Выявлено почти 2-разовое преимуще-
ство применения психолого-педагоги-
ческих мероприятий для формирования 
психологической стартовой готовности 
биатлонистов в 3-недельный период пе-
ред соревнованием относительно исполь-
зования этих мероприятий на протяжении 
годового цикла тренировок.
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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 спор-
тивной 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 опубликован-
ные 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 уни-
верситетов физической культуры и спорта. 
Представляемая для публикации статья должна быть акту-
альной, обладать новизной, содержать цель, задачи, опи-
сание основных результатов исследования, полученных 
автором, выводы.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать принятые работы. 
В целях возмещения затрат на услуги типографии, коррек-
туры, верстки, размещения электронной версии журнала 
на сайте журнала, в РИНЦ, включения в каталог Роспе-
чати, публикация статей осуществляется на платной осно-
ве. Стоимость публикации 1 страницы авторского текста 
(формат А4, 12 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman) составляет 750 рублей (с учетом внешнего рецен-
зирования). Рецензентов для внешней рецензии назначает 
Редакционный совет. Объем статьи 8–14 страниц. 
Для опубликования статьи авторам необходимо прислать 
в отсканированном варианте 1 рецензию (внутрен-
нюю), подписанную доктором или кандидатом наук, 
компетентным в данной отрасли науки, с печатью 
организации рецензента. Подпись рецензента долж-
на быть заверена.
Оплата за публикацию статьи осуществляется только по-
сле сообщения редакцией о принятии к публикации и 
производится по присланному редакцией счету.
Бесплатно публикуются статьи:
• аспирантов очной формы обучения в случае, если аспи-
рант выступает в качестве единственного автора (объем 
статьи 6–8 страниц). Статус аспиранта должен быть под-
твержден 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 пу-
бликацию взимается парциально.
Статья присылается в редакцию в элек  тронной 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, та-
блицы, аннотацию и библиографический список), ориги-
нальных исследований – 10 стр.
2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12 Times New 
Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля – по 2 см; авто-
матический перенос слов не используется.
3. При предъявлении статьи необходимо сообщать ин-
дексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятич-
ной классификации, имеющейся в библиотеках (http://
teacode.com/online/udc/).
4. Структура статьи 
Статья должна иметь следующую структуру: 
4.1 УДК;
4.2 Название статьи;
4.3 Информация об авторе: 
Фамилия и инициалы автора; Полное наименование 
учреждения, в котором работает автор, город, страна (в 
именительном падеже); Контактные данные для связи с 
автором(ами). Если авторов несколько (допускается строго 
не более 5 авторов), у каждой фамилии и соответствующе-
го учреждения проставляется цифровой индекс. Если все 
авторы статьи работают в одном учреждении, указывать 
место работы каждого автора отдельно не нужно.
4.4 Аннотация (авторское резюме)
Аннотация к статье является основным источником ин-
формации в отечественных и зарубежных информаци-
онных системах и базах данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть понятна 
суть исследования. По аннотации читатель должен опре-
делить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи 
для получения более подробной, интересующей его ин-
формации. В аннотации должны быть изложены только 
существенные факты работы. Приветствуется структура 
аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая 
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение 
(выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются 
в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод 
или методологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В организации и методах исследования должны быть на-
писаны точные названия всех приборов, которые приме-
нялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием пу-
бликации (объемом сведений, их научной ценностью и/
или практическим значением) и должен быть в пределах 
200–250 слов.
4.5 Ключевые слова
Резюме должно сопровождаться ключевыми словами 
или словосочетаниями (6-12 слов), отражающими основ-
ную тематику статьи и облегчающими классификацию 
работы в информационно-поисковых системах. Ключе-
вые слова перечисляются через запятую. В конце перечис-
ления ставится точка.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 должны быть 
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представлены как на русском, так и на английском язы-
ках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать 
так же, как в предыдущих публикациях или по системе 
BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.
translit.net. В отношении организации(ий) важно, чтобы 
был указан официально принятый английский вариант 
наименования.
4.6 Текст статьи 
1) Введение
Краткое введение, должно отражать состояние вопроса к 
моменту написания статьи. Включает: актуальность темы 
исследования, обзор литературы по теме, постановку про-
блемы, формулировку цели и задач исследования.
2) Методы и организация исследования
Детально описываются методы и схема экспериментов/
наблюдений. Описывают материалы, приборы, обору-
дование, выборку и условия проведения экспериментов/
наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение
Демонстрируются фактические результаты исследования 
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фото-
графии, рисунки). Графики, диаграммы, фотографии 
оформляются по правилам оформления рисунков. 
Требования к рисункам. Черно-белые рисунки: фор-
мат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, 
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe 
Illustrator и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); гра-
фическое разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на ил-
люстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен 
иметь порядковый номер (если рисунок один, то порядко-
вый номер не ставится), название и объяснение значений 
всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
На рисунках должно быть минимальное количество слов 
и обозначений, все пояснения выносятся в подписи, где не 
допускается воспроизведение небуквенных и нецифровых 
знаков (квадраты, кружки и т. д.), используемых на рисунке. 
В подписях к графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся по-
яснения по каждой кривой. В подписях к микрофотогра-
фиям указываются метод окраски и увеличение. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку 
всех сокращений на русском и английском языках. 

Пример оформления подписей к рисунку:

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

Требования к таблицам. Все таблицы должны иметь 
заголовки и сквозную порядковую нумерацию (если 
таблица одна, то нумерация не ставится), обозначае-
мую арабскими цифрами без знака номера (например, 
Таб лица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не до-
пускаются. Вся текстовая информация в ячейках долж-
на быть представлена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, 
физических, химических и математических величин и 
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры 
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вво-
димые автором буквенные обозначения и аббревиатуры 
должны быть расшифрованы в тексте при их первом 
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, 
даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных 
средств, единицы измерения и другие численные вели-
чины должны быть указаны в системе СИ.
4) Заключение
Содержит краткие итоги разделов статьи и выводы без 
повторения формулировок, приведенных в них.
4.7 Литература
В списке литературы все работы перечисляются в ал-
фавитном порядке. Ссылки на литературу в тексте ста-
тьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не 
допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье долж-
но быть новой, то есть опубликованной за последние 
5 лет. Самоцитирование (ссылки на работы авторов и 
соавторов статьи) не должно превышать 20%, как и ко-
личество ссылок на иные статьи, опубликованные ранее 
в журнале «Наука и спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 15-20 
источников, как минимум 5 из которых должны быть 
иностранными. В обзорах литературы – не более 50. 
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Примеры оформления подписей к таблице:

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

Показатель
Indicator

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

Бадминтон 
Badminton

n=11

Теннис
Tennis
n=12

Футбол Football
n=19

Волейбол Volleyball
n=17

Вес (кг) 
Weight(kg)

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

Костная масса (кг)
Bone weight (kg)

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

Протеин (кг)
Protein (kg)

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

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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ed. Micrograph descriptions indicate staining method 
and magnification. Each figure should have a common 
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Example of  a picture description:

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

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

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

4.8 Information about the authors
Additional personal data of  the authors which are es-
sential for journal processing in Russian Science Cita-
tion Index should be indicated on a separate page (au-
thor’s name, family name, second name in Russian and 
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home and office phones with country codes, addresses 
and e-mails. 
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