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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНА, 
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ,  
НА ПАРАМЕТРЫ ЕГО ПИЩЕВОГО СТАТУСА
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Аннотация 
Даже кратковременный дисбаланс между повышенными потребностями в макро- и микронутриентах 
и их фактическим поступлением может привести к быстрой утомляемости, что выражается снижени-
ем выносливости и спортивной результативности. Причиной этих симптомов могут являться железо-
дефицитные состояния, широко распространенные среди спортсменов.
Цель: изучить фактическое питание и показатели пищевого статуса мастера спорта по академической 
гребле с признаками латентного железодефицитного состояния. 
Материалы и методы исследования: гематологические показатели оценивали с помощью автомати-
ческого гематологического анализатора МЕК 7222К (Япония), биохимические показатели – с помо-
щью автоматического гематологического анализатора МЕК 7222К (Япония). Уровень сывороточного 
железа определяли натощак с помощью автоматического биохимического анализатора Сапфир 400 
(Япония). Антропометрические измерения проводили по стандартной методике, биоимпедансные 
измерения – с помощью анализатора состава тела АВС-01 «МЕДАСС» (НТЦ «МЕДАСС», Россия). 
Фактическое питание спортсменов изучали частотным методом с использованием компьютерной 
программы «Анализ состояния питания человека». 
Результаты исследования и их обсуждение. Абсолютные и относительные показатели скелетно-мы-
шечной массы не достигали референсных значений для спортсменов данного вида спорта, а жировой 
компонент превышал их. Исследование фактического питания спортсмена показало количественный 
и качественный дисбаланс потребления пищевых веществ и энергии. Особенностью пищевого пове-
дения обследованного спортсмена является отказ от употребления мяса и молочных продуктов. При 
удовлетворительном содержании гемоглобина (156 г/л) обнаружен дефицит сывороточного железа –  
7,9 мкмоль/л, что свидетельствует о наличии железодефицитного состояния. Гипогликемия и сниже-
ние уровня ЛПВП и ЛПНП может указывать на низкое потребление углеводов и дефицит энергети-
ческой ценности рациона питания. Выводы: даны рекомендации по оптимизации рациона питания с 
введением в рацион специализированных пищевых продуктов для оптимизации пищевого статуса, в 
первую очередь – обеспеченности железом, для профилактики железодефицитной анемии и улучше-
ния профессиональной результативности.
Ключевые слова: железодефицитные состояния, спортсмены, академическая гребля, фактическое пи-
тание, энерготраты, лактоферрин.
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ВВЕДЕНИЕ 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) считает дефицит железа глобальной 
проблемой здравоохранения, особенно акту-
альной в группах высокого риска, в том числе 
у спортсменов. Нередко причиной отсутствия 
мотивации к тренировкам, снижения вынос-
ливости и спортивной результативности у 
спортсменов различного уровня квалифика-
ции являются железодефицитные состояния 
[4, 14]. Стандартным подходом к профилак-
тике и коррекции железодефицитных состо-
яний является оптимизация рациона питания 
и назначение препаратов, влияющих на об-
мен железа. К основным источникам железа 
в питании человека относят мясо (в первую 
очередь «красное» – говядина, свинина, бара-

нина) и субпродукты (печень, сердце, язык), 
содержащие данный микроэлемент в био-
логически доступной гемовой форме. Дру-
гой важной группой пищевой продукции в 
рационах населения Российской Федерации 
является молоко и молочные продукты, кото-
рые содержат полноценный белок, углеводы, 
жиры и различные биологически активные 
соединения: пептиды, минеральные вещества 
и витамины, играющие ключевую роль в об-
мене веществ.
Лактоферрин (железосвязывающий глико- 
протеин) является одним из важных соеди-
нений молока, обладает высокой функцио- 
нальной активностью, включая иммуномо-
дулирующую, противомикробную, противо-
воспалительную и антиканцерогенную [5, 7]. 
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Abstract
Even a short-term imbalance between increased requirements for macro- and micronutrients and their actual 
intake can lead to rapid fatigue, which is expressed in a decrease in endurance and sports performance. These 
symptoms can be caused by iron deficiency conditions, which are widespread among athletes. 
Purpose: to study the actual nutrition and nutritional status indicators of a master of sports in rowing with 
signs of a latent iron deficiency state. 
Materials and methods: hematological parameters were assessed using an automatic hematological analyz-
er MEK 7222K (Japan), biochemical parameters – using an automatic hematological analyzer MEK 7222K 
(Japan). Serum iron levels were determined on an empty stomach using an automatic biochemical analyzer 
Sapphire 400 (Japan). Anthropometric measurements were carried out according to the standard method, 
bioimpedance measurements were performed using an ABC-01 “MEDASS” body composition analyzer (STC 
“MEDASS”, Russia). The actual nutrition of the athletes was studied by the frequency method using the com-
puter program “Analysis of the human nutritional status”. 
Results and discussion. The absolute and relative indicators of musculoskeletal mass did not reach the refer-
ence values for the athletes of this sport, and the fat component exceeded them. The study of the athlete's actual 
nutrition showed a quantitative and qualitative imbalance in nutrient and energy intake. The peculiarity of the 
eating behavior of the examined athlete is the refusal to eat meat and dairy products. With a satisfactory hemo-
globin content (156 g/l), a deficiency of serum iron was found – 7.9 μmol/l, which indicates the presence of 
an iron deficiency state. Hypoglycemia and a decrease in HDL and LDL levels may indicate low carbohydrate 
intake and an energy deficit in the diet. 
Conclusions: recommendations were given for the optimization of the diet with the introduction of special-
ized food products into the diet to optimize the nutritional status, first of all, the iron supply, to prevent iron 
deficiency anemia and improve professional performance.
Key words: iron deficiency, athletes, rowing, actual nutrition, energy consumption, lactoferrin.
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Одной из основных функций лактоферрина 
в работе иммунной системы является взаимо-
действие с антигенпредставляющими клетка-
ми, в том числе макрофагами, дендритными 
клетками и лимфоцитами B, которое приво-
дит к их активации, созреванию и миграции 
в участки воспаления. Лактоферрин влияет 
на баланс субпопуляций лимфоцитов, спо-
собствуя уменьшению высвобождения вос-
палительных факторов через активацию Th1 
(увеличение синтеза IL-2 и IFN-γ) и пода-
вление Th2 (IL-4, IL-5, IL-13). Ряд микроор-
ганизмов (Haemophillus influenzae, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Listeria 
monocytogenes, Legionella pneumophila, 
Mycobacterium tuberculosis) восприимчив 
к действию лактоферрина, проявляющего 
бактериостатическую или бактерицидную 
активность. Большинство исследований in 
vitro и in vivo подтвердили клиническую 
эффективность применения лактоферрина 
из молока крупного рогатого скота. Управ-
ление по контролю качества и безопасно-
сти пищевых продуктов и лекарственных 
средств (FDA, США) признало его безопас-
ность. Установлено, что лактоферрин об-
разует хелатные соединения с рядом метал-
лов: Fe(III), Al (III), Cu (II), Mg (II), Mn (II), 
что позволяет рассматривать его в качестве 
важного участника гомеостаза некоторых 
микроэлементов в организме спортсменов  
[5, 7]. В частности, одна молекула лактофер-
рина имеет высокое сродство к железу и об-
ратимо связывает два иона Fe (III). 
Koikawa и соавт. изучали влияние лактофер-
рина на показатели биохимического анализа 
крови у 16 женщин-бегунов на длинные дис-
танции с высоким риском железодефицит-
ной анемии. Спортсменки были разделены на 
основную группу, принимавшую лактофер-
рин и пирофосфат железа (1,5 мг железа), и 
контрольную, принимавшую только фарм-
препарат. Через 8 недель количество эритро-
цитов, уровни ферритина и сывороточного 
железа были значительно выше в группе, по-
лучавшей лактоферрин, чем в контрольной 
группе. Уровень лактата в крови после бега на 
3000 м в контрольной группе также был зна-
чительно выше, что говорит о худшей пере-

носимости физической нагрузки, так как кон-
центрация лактата в крови после выполнения 
физической нагрузки является критерием, 
обратно пропорциональным уровню фи-
зической подготовленности [9]. Эти данные 
указывают на то, что прием лактоферрина 
увеличивает абсорбцию и утилизацию желе-
за и может применяться для профилактики 
железодефицитной анемии у женщин-бегу-
нов на длинные дистанции. 
По результатам рандомизированного кон-
тролируемого исследования установлено, что 
употребление лактоферрина, полученного 
от крупного рогатого скота, является пер-
спективной альтернативой сульфату железа 
для лечения железодефицитной анемии, по-
скольку не вызывает неблагоприятных по-
бочных эффектов со стороны желудочно-ки-
шечного тракта [13]. По данным метаанализа 
было выявлено значительное улучшение ге-
матологических показателей (концентрация 
гемоглобина, уровень сывороточного железа) 
у беременных женщин с анемией, получав-
ших лактоферрин, по сравнению с приемом 
традиционных солевых железосодержащих 
препаратов [6].
Для коррекции железодефицитных состоя-
ний применяют железосодержащие (ферро) 
препараты (ФП), которые можно разделить 
на несолевые и солевые. Последние облада-
ют хорошей растворимостью и высокой дис-
социацией в растворах, что позволяет посту-
пившему в организм железу быстро вступать 
в соединения с апотрансферрином, который, 
превращаясь в насыщенный железом транс-
феррин, участвует в последующих биохими-
ческих трансформациях вплоть до синтеза 
гема, цитохромов и других железосодержа-
щих соединений. Однако быстрая раствори-
мость и высокая диссоциация солевых ФП 
вызывает металлический привкус, потемне-
ние зубов и десен, диспепсические явления, 
аллергические реакции. 
Несолевые ФП являются более безопасны-
ми. Трехвалентное железо практически не 
всасывается в желудочно-кишечном тракте. 
Однако комплексные органические соедине-
ния Fe(III) с рядом аминокислот или пепти-
дов, мальтозой существенно менее токсич-
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ны, чем Fe(II), но не менее эффективны, так 
как именно гемовое железо входит в состав 
гемоглобина, легко усваивается и наиболее 
безопасно для приема, особенно в детском и 
подростковом возрасте. Иммобилизация Fe 
(III) на аминокислотах и белках обеспечивает 
его стойкость к гидролизу в ЖКТ, высокую 
биодоступность благодаря медленному вы-
свобождению железа и его более полной аб-
сорбции, а также отсутствие диспептических 
явлений. 
Таким образом, наряду с фармакологической 
коррекцией достаточное потребление мо-
лока, молочных и мясных продуктов может 
вносить существенный вклад в поддержание 
оптимальной обеспеченности железом спор-
тсменов. В то же время индивидуальные осо-
бенности пищевых предпочтений, а также 
религиозные убеждения могут приводить к 
нарушению структуры рациона в результа-
те исключения из него некоторых основных 
групп пищевых продуктов. В связи с этим 
представлялось интересным изучить, как со-
знательное самоограничение и орторексия 
(расстройство приема пищи, характеризую-
щееся навязчивым стремлением к «здорово-
му и правильному питанию» и приводящее к 
значительным ограничениям в выборе про-
дуктов питания) могут влиять на пищевой 
статус спортсмена.
Исследование особенностей фактическо-
го питания, в частности, взаимосвязи по-
требления мясной и молочной продукции 
с пищевым статусом и состоянием здоровья 
спортсменов с высоким и крайне высоким 
уровнем физической нагрузки, является весь-
ма актуальным.
Цели и задачи: исследовать фактическое 
питание и пищевой статус спортсмена, про-
фессионально занимающегося академиче-
ской греблей, включая антропометрические 
данные, клинические и биохимические пока-
затели крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования явился спортсмен 
с особенностями пищевого поведения, за-
нимающийся академической греблей, (пол – 

мужской, возраст – 21 год, стаж в данном виде 
спорта – 5 лет, квалификация – мастер спор-
та); спортсмен дал письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. 
Протокол исследования одобрен Этическим 
комитетом ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии». Гематологические показатели (NE, 
NE%, LY, LY%, RBC, MO, MO%, EO, EO%, 
ВА, BA%, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 
RDW-CV, PLТ, PСТ, MPV, PDW, СОЭ) оцени-
вали с помощью автоматического гематоло-
гического анализатора МЕК 7222К (Япония). 
Исследование биохимических показателей 
в сыворотке крови: определение активности 
аланинаминотрансферазы и аспартатами-
нотрансферазы (АЛТ, АСТ), концентрации 
глюкозы, креатинина, общего холестерина 
(ОХ), липопротеидов высокой (ХС-ЛПВП) 
и низкой плотности (ХС-ЛПНП) – проводи-
лось с помощью автоматического гематоло-
гического анализатора МЕК 7222К (Япония). 
Уровень сывороточного железа определяли 
в сыворотке крови натощак с помощью ав-
томатического биохимического анализатора 
Сапфир 400 (Япония). В соответствии с от-
ечественными клиническими рекомендация-
ми и рекомендациями ВОЗ в качестве одного 
из показателей обеспеченности железом уста-
новлена концентрация железа в сыворотке 
венозной крови (нижняя граница нормы 10,6 
мкмоль/л у мужчин, 6,6 мкмоль/л у женщин). 
Антропометрические измерения проводили 
по стандартной методике. Длину тела опре-
деляли с помощью антропометра «Мартина» 
с точностью до 1 мм; массу тела – с помощью 
аппарата для биоимпедансного измерения 
состава тела ACCUNIQ BC310 (Ю. Корея) с 
точностью до 0,1 кг. Индекс массы тела рас-
считывали по формуле ИМТ = масса тела (кг) 
/длина тела (м2). Биоимпедансные измере-
ния выполняли непосредственно после про-
ведения антропометрического обследования 
утром натощак перед тренировкой с помо-
щью анализатора состава тела АВС-01 «МЕ-
ДАСС» (НТЦ «МЕДАСС», Россия) по стан-
дартной схеме с креплением одноразовых 
биоадгезивных электродов F3001ECG (Fiab) в 
области запястного и голеностопного суста-
вов в положении спортсмена лежа на спине 
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на горизонтальной непроводящей поверх-
ности (медицинская широкая кушетка КСМ-
013, ширина 1 метр), покрытой одноразовой 
хлопчатобумажной простыней. Фактическое 
питание спортсменов изучали частотным ме-
тодом с использованием компьютерной про-
граммы «Анализ состояния питания человека» 
(версия 1.2.4 ГУ НИИ питания РАМН 2004 г., 
программа зарегистрирована Российским 
агентством по патентам и товарным знакам 
09.02.2004 № 2004610397). Количество потре-
бляемой пищи оценивали с помощью альбо-
ма порций продуктов и блюд, содержащего 
фотографии порций разной величины наи-
более часто употребляемой пищи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При оценке результатов мы использовали 
данные двух отечественных антропометри-
ческих стандартов для спортсменов, уча-
ствующих в гребном спорте, и собственные 
данные, полученных на группе 16 спортсме-

нов-гребцов [1, 3]. Рост спортсмена N соот-
ветствовал стандартным значениям, а масса 
тела выходила за референсные пределы (та-
блица 1). Индекс массы тела (ИМТ) составил 
26,2 кг/м2, обхват талии (ОТ) – 87 см, окруж-
ность бедер (ОБ) – 102 см, соотношение ОТ/
ОБ=0,85. Для обычного здорового человека 
этого возраста ИМТ свидетельствует об избы-
точной массе тела. Но для спортсмена, спе-
циализирующегося в гребле, важно оценить 
состав тела и учесть долю скелетно-мышеч-
ной и жировой массы тела, так как индиви-
дуальное соотношение ОТ/ОБ находилось в 
пределах нормы.
Изучение компонентов состава тела с помо-
щью биоимпедансного анализатора (таблица 
1) показало, что при хорошем развитии ске-
летно-мышечной мускулатуры (СММ) в абсо-
лютных показателях доля скелетно-мышечной 
массы не достигала референсных значений, а 
жировой компонент в абсолютном и относи-
тельном значениях превышал их. Таким об-
разом, у спортсмена с целью повышения силы 

Таблица 1 – Индивидуальные антропометрические показатели спортсмена,  
специализирующегося в академической гребле
Table 1 – Individual anthropometric indicators of an athlete specializing in rowing 

Показатель / 
Indicators

Индивидуальные 
значения / 

Personal data

Среднегрупповые показатели 
мужчин-гребцов (М±σ) (собственные 
данные) / Average group indicators 

of male rowers (M±σ) (own data)

Стандарты 
(М±σ)* / 

Standarts 
(М±σ)* [1]

Стандарты 
(М±σ)** / 
Standarts 
(М±σ)* [3]

Рост, см /  
Length, cm 190,4 188,8±8,9 186,9±4,9 189,7±5,82

Масса тела, кг /  
Weight, kg 95,1 88,1±12,3 87,51±6,77 89,1±4,16

ЖМТкг/FBMkg 15,6 15,1±4,5 10,8±3,2 11,21±2,31

ЖМТ% / FBM% 16,3 16,9±3,6 12,2±3,1 12

СММкг / SMMkg 44,3 40,0±6,1 44,9±3,8 46,01±2,71

СММ%ТМ  
(% от ТМТ)
SMM%FFM  

(% from FFM)

46,6 54,5±2,8 51,3±2,5 51

Примечания: М – средняя арифметическая, σ – стандартная ошибка средней арифметической, ЖМТ – жировая 
масса тела, СММ – скелетно-мышечная масса, ТМТ – тощая масса тела
* Технологии и методы определения состава тела человека / Э. Г. Мартиросов, Д. В. Николаев, С. Г. Руднев. – М. : 
Наука, 2006. – 248 с. ISBN 5-02-035624-7 
**Синяков, А. Ф. Физическая работоспособность и состав тела у гребцов высокой квалификации в подготовитель-
ном периоде / А. Ф. Синяков, А. Ф. Комаров // Греб. спорт : Ежегодник. – М., 1986. – С. 42-45. 
Notes: М – the arithmetic mean, σ – standard error of the arithmetic mean, FBM – fat body mass , FFM – fat free mass, 
SMM – skeletal muscle mass 
* Technologies and methods for determining the composition of the human body. Martirosov E.G., Nikolaev D.V., 
Rudnev S.G. - M., Nauka, 2006. – 248 p. ISBN 5-02-035624-7
** Sinyakov, A.F. Physical performance and body composition among highly qualified rowers in the preparatory period 
/ Sinyakov A.F., Komarov A.F. // Row. sport: Yearbook. – M., 1986. – p. 42-45.
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Таблица 2 – частота потребления продуктов спортсменом N 
Table 2 – Frequency of food consumption by athlete N

Группа продуктов /  
type of products

Рекомендуемая частота / 
recommended frequency per day

Частота порций в день /  
frequency per day

Хлебобулочные изделия, каши,  
макароны / Cereals 5-8 3,56

Картофель / Potato 0
Овощи / Vegetables 5-8 2,72
Фрукты / Fruits 5-8 2,06
Кондитерские изделия / Confectionery 0-1 5,08
Жиры / Fats 1-2 0,05
Мясо / Meat 1-2 2,68
Рыба / Fish 1-2 0,71
Молочные продукты / Dairy 2-3 0,59
Алкоголь / Alchohol 0

и выносливости может стоять задача снизить 
долю жировой массы тела и повысить скелет-
но-мышечную за счет оптимизации питания и 
тренировочного процесса.
Исследование фактического питания спор-
тсмена N показало количественный и каче-
ственный дисбаланс потребления пищевых 
веществ и энергии. Частота потребления от-
дельных групп продуктов не соответствовала 
рекомендуемой для хлебобулочных изделий и 
картофеля (отсутствовали в рационе), молоч-
ных продуктов (0,6 порции в день), овощей и 
фруктов (мене 3 порций в день). Необходимо 
отметить, что внешне удовлетворительное 
потребление группы мясных продуктов обе-
спечивалось в подавляющем большинстве 
случаев за счет гастрономических мясных из-

делий, но не натурального мяса. Кондитерские 
изделия включались в рацион питания не ме-
нее 5 раз в сутки, что значительно превыша-
ло рекомендации по оптимальному питанию 
(таблица 2).
Оценка пищевой ценности рациона питания 
показала, что соотношение белков, жиров и 
углеводов (Б:Ж:У) было неоптимальным и 
составило 16,8% 39,6% и 43,6% от энергети-
ческой ценности соответственно (таблица 3). 
По данным Wardenaar и соавт., средняя энер-
гетическая ценность рациона гребцов-муж-
чин составляет 3784±593 ккал/сут, содержа-
ние белков, жиров и углеводов находится на 
уровне 112±23, 99±45 и 362±50 соответствен-
но; а вклад этих нутриентов в энергетическую 
ценность рациона составил 16,1%, 29,7%  

Таблица 3 – Среднесуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания спортсмена N 
Table 3 – Average daily nutritional and energy value of an athlete's diet N

Показатели/ 
Indicators

Фактическое 
потребление/ 

actual 
consumption

Рекомендуемые значения/Recomendation Удельное 
потребление  

на кг массы тела 
/ consumption per 
kg of body weight

Приказ Минспорта РФ от № 999 от 30.10.2015г. * 
[2] / Order of the Ministry of Sports of the Russian 

Federation of No. 999 dated 30.10.2015

Белки (г/сут)/ 
Protein, g/day 153 1,6

Жиры (г/сут)/  
Fat (g/day) 160 1,7

Углеводы (г/сут)/ 
Carbohydrates  
g/day)

396 4,2

ЭЦ (ккал/сут)/ 
Energy intake 
(kcal/day)

3636 5500 38,2

Пищевые волокна 
(г/сут)/ Fiber (g/day) 12

 * Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ», Приложение 1
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и 54,2% соответственно [16]. Таким образом, 
рацион спортсмена N характеризуется избы-
точным потреблением жиров, сниженным 
уровнем углеводов и достаточным уровнем 
белков. При этом содержание насыщенных 
жирных кислот также было высоким – 59 г/
сут, полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) – 22%. При этом потребление ω-3 
ПНЖК составило 3,3 г/сут, что можно свя-
зать с высоким потреблением рыбы и рыбных 
продуктов (212 г/сут). 
В приложении 1 к приказу Министерства 
спорта утверждена более высокая энергетиче-
ская ценность рациона питания для спортсме-
нов, выступающих в видах спорта, связанных с 
длительными и напряженными физическими 
нагрузками (5500 ккал) [2]. У обследованного 
спортсмена при достаточном потреблении 
белка доля жиров почти на треть превышает 
рекомендованные значения, что сказывается 
на компонентном составе тела. В различных 
исследованиях получены неоднозначные 
данные потребления белка – от 1,0 до 1,8 г/
кг/сут для спортсменов циклических видов 
спорта. Отмечается дефицит углеводов в 
структуре рациона, что может служить при-
чиной снижения показателей выносливости 
и эффективности тренировочного процесса. 
В целях оптимизации посттренировочного 
восстановления необходимо потреблять до-
статочное количество углеводов для пополне-
ния депо гликогена. Установлено, что некото-
рые специализированные пищевые продукты 
для питания спортсменов могут оказывать 
влияние на показатели выносливости и спор-
тивной производительности. Показано, 
что потребление кофеина в высоких дозах  
(от 6 мг/кг и более) улучшает производитель-
ность, а бикарбонат и бета-аланин натрия 
приводят к улучшению производительности 
и выносливости [8]. В частности, пищевыми 
источниками аланина являются продукты жи-
вотного происхождения: мясо, яйца, молоко, 
лактальбумин.
Однако в условиях сборов структура питания 
спортсмена изменилась, с учетом предлагае-
мого меню на предприятии общественного 
питания следует принять во внимание, что 
за предшествующий опросу месяц спор-

тсмен 20 дней питался дома и 10 дней – на 
сборах. В связи с этим частота потребления 
некоторых групп продуктов увеличилась. 
Структура потребления мясных продуктов 
была неоптимальна: потребление мясных га-
строномических изделий составило 150 г/
сут, мяса птицы (преимущественно грудка) –  
107 г/сут, котлет – 36 г/сут, говядины – только 
17 г/сут, что ограничивает поступление высо-
кодоступной гемовой формы железа. Следу-
ет учитывать, что колбасные изделия (мясная 
гастрономия) в структуре пищевой ценно-
сти на 100 г в среднем содержат 11 г белка и  
22 г жира, обеспечивают поступление 44 ккал 
и 198 ккал за счет каждого из этих макрону-
триентов. Анализ источников потребления 
белка показал, что основной их вклад обеспе-
чивают группы мясных (32,7% от энергети-
ческой ценности) и рыбных (28,9%) продук-
тов и крупы (14,1%). Доля жира от суточной  
калорийности рациона питания, получен-
ного за счет группы мясных продуктов, со-
ставила 42%, кондитерских изделий – 25%. 
Основными источниками моно- и дисахаров 
являлись кондитерские изделия (53,9% от 
энергетической ценности), на втором месте – 
фрукты (26%), на третьем – крупы (7,3%). При 
этом спортсмен ежедневно употреблял 108 г  
шоколада и шоколадных конфет, 28 г тортов, 
35 г пряников, 23 г варенья и по 17 г сдоб-
ных булок и пирожков с начинкой; потребле-
ние яблок составило в среднем 143 г, ягод –  
46 г, соков – 356 мл, безалкогольных напит-
ков – 299 мл. Крупы обеспечивали поступле-
ние 74,1% крахмала, овощи – 11,4%. Средне-
суточное потребление добавленного сахара 
составило 132 г/сут, или 14,5% от суточной 
калорийности, что превышает рекомендуе-
мые уровни (не более 10%), при этом такое 
потребление обеспечивалось в основном за 
счет кондитерских изделий (98%). Основ-
ным источником пищевых волокон служи-
ли овощи (37,8%) и фрукты (33,5%), однако, 
как отмечалось ранее, поступление пищевых 
волокон было относительно низким. По-
ступление холестерина с рационом питания 
соответствовало рекомендуемым значениям, 
составило 383 мг и обеспечивалось за счет 
мяса (46,4%) и рыбы (16,2%). Потребление 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика пищевой и энергетической ценности молока и растительных напитков
Table 4 – Comparative characteristics of the nutritional and energy value of milk and herbal drinks

Пищевая и энергетическая 
ценность /  

Nutritional and energy value

Молоко 
коровье / 
cow milk

Миндальный 
напиток / 

Almond milk

Овсяный 
напиток / 
Oat milk

Соевый 
напиток / 
Soy milk

Кокосовый 
напиток / 

Coconut drink
Белки (г/100 г) / Protein (g/100g) 2,9 0,4 0,3 3 0,1

Жиры (г/100 г) / Fat (g/100g) 3,2 1,1 1,5 1,8 0,9
Углеводы (г/100) /  
Carbohydrates, (g/100g) 4,7 0,1 6,8 2,5 2,7

ЭЦ (ккал/100 г)/  
Energy intake (g/100g) 60 12 44 39 19

Кальций (мг/100г) /  
Calcium (mg/100g) 120 120 120 120 120

молочных продуктов было крайне низким, в 
частности размер порций творога и сыра со-
ставлял 20,1 г/сут и 1,3 г/сут соответственно. 
Это противоречит Приказу Министерства 
спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утвержде-
нии требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд РФ», которым регламентируется 
достаточное потребление молока, творога 
и сыра, которое в сутки должно составлять  
800 мл, 100 г и 30 г соответственно. 
При анализе содержания витаминов и мине-
ральных веществ в рационе питания установ-
лено, что содержание Na составило 6,51 г/сут 
при рекомендуемом ВОЗ уровне потребле-
ния не более 2 г, это может быть связано с 
частым потреблением мясной гастрономии. 
Содержание кальция и фосфора было на 
уровне 966 мг/сут и 2265 мг/сут, а их соот-
ношение – 1:2,2; этот показатель отражает не-
оптимальное поступление данных элементов 
с рационом, что в дальнейшем может при-
вести к повышенному риску травм и наруше-
нию минерализации костной ткани. Рацион 
питания обеспечивает несколько повышен-
ное поступление железа (27 мг) и витамина С  
(342 мг). В то же время содержание витаминов 
В1 (1,35 мг) и В2 (1,65 мг) относительно низ-
кое, что связано с практически полным от-
сутствием хлебобулочных продуктов из муки 
грубого помола. 
Обследованный спортсмен имеет определен-
ные индивидуальные особенности пищевого 
поведения. В частности, при отсутствии ка-
ких-либо медицинских противопоказаний к 
употреблению коровьего молока заменил его 
в своем рационе на растительные напитки на 

основе орехов и злаков, потребление кото-
рых составило в среднем 500 мл/сут. Наряду 
с этим на протяжении года спортсмен исклю-
чал из рациона мясо и субпродукты, ограни-
чивал добавленный сахар, дополнительно 
включал орехи, семена чиа.
Известно, что в 100 г напитков на раститель-
ной основе содержание белка колеблется от 
0,1 до 3 г, углеводов – от 0,1 до 6,8 г, жиров –  
от 0,9 до 1,5 г, а энергетическая ценность со-
ставляет 12-44 ккал. Все напитки обогащены 
трикальцийфосфатом до уровня кальция 
120 мг/100 г, соответствующего таковому в 
молоке. Был оценен их вклад в пищевую и 
энергетическую ценность рациона питания 
(таблица 4). С одной стороны, напитки на 
растительной основе обладают более низкой 
калорийностью и содержат небольшое коли-
чество жира, а с другой – следует учитывать, 
что общее содержание белка в молоке коро-
вьем (2,9 г/100 г) значительно превышает та-
ковое в растительных аналогах (0,1-0,4 г/сут), 
только соевый напиток имеет относительно 
высокое содержание белка. Однако амино-
кислотный состав белков молока близок к 
эталонному, тогда как напитки на раститель-
ной основе содержат менее полноценный с 
биологической точки зрения растительный 
белок, лимитирующими аминокислотами 
для него являются метионин и цистин. При 
употреблении миндального напитка спор-
тсмен получал полноценного белка на 13 г, 
то есть на 85% меньше, чем из молока коро-
вьего. Следует отметить, что некоторые на-
питки содержат дополнительное количество 
добавленного сахара и соли, что также может 
приводить к их избыточному потреблению. 
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Кокосовое молоко содержит большое коли-
чество насыщенных жиров, а также может 
являться пищевым аллергеном, как и анало-
ги на основе других видов орехов.
Известно, что сывороточный белок молока 
обладает сбалансированным аминокислот-
ным составом и является одним из наибо-
лее распространенных компонентов спе-
циализированных пищевых продуктов для 
питания спортсменов (СППП), направлен-
ных на ускорение восстановительных и ана-
болических процессов после интенсивных 
физических нагрузок [11]. Рекомендуемое 
количество потребления белка на ранней 
стадии восстановления составляет 20-25 г. 
Показано, что употребление 40 г казеина 
за 30 минут до сна способно стимулировать 
синтез мышечного белка [15].
Были изучены данные клинического и 
биохимического анализов крови. Клини-
ческий анализ крови показал, что у спор-
тсмена N повышено абсолютное содер-
жание моноцитов (0,8*109/л при норме 
0,09-0,6*109/л) и базофилов (0,1*109/л при 
норме 0-0,065*109/л). Это может свидетель-
ствовать о наличии инфекционных или 
воспалительных процессов в организме, 
а базофилия могла быть вызвана высоким 
уровнем инсоляции в период проведения 
тренировок на открытой воде (в течение 
предшествующих забору крови 10 дней 
температура окружающей среды составля-
ла +33±20С в тени). Количество остальных 
форменных элементов крови, их распре-
деление, качественные и количественные 
характеристики укладывались в границы 
нормы. Следует отметить, что содержание 
гемоглобина как важного гематологическо-
го показателя в обеспечении работающей 
мышцы кислородом и поддержании до-
статочной скорости аэробного гликолиза 
было в границах нормы для мужчин – 156 
г/л. Диагноз дефицита железа основывает-
ся на анализе данных анамнеза, физикаль-
ного осмотра и лабораторных исследова-
ний. В качестве диагностических критериев 
железодефицитных состояний используют 
такие параметры, как сывороточное железо, 
трансферрин, ферритин, общая и латент-

ная железосвязывающая способность сыво-
ротки (ОЖСС и ЛЖЖСС) и коэффициент 
насыщения железом трансферрина. Абсо-
лютный дефицит железа диагностируется 
при уровне сывороточного ферритина ме-
нее 30 нг/мл [10]. Повышение уровня же-
лезосвязывающей способности сыворотки 
свидетельствует о низком уровне железа в 
крови, что характерно для железодефицит-
ной анемии, которая вызвана хроническими 
кровопотерями, недостатком железа в раци-
оне, а также нарушением его всасывания в 
желудочно-кишечном тракте. Это один из 
самых ранних биомаркеров дефицита же-
леза. Уменьшение (менее 20%) указывает на 
дефицит железа, абсолютный или функци-
ональный [12]. Трансферрин синтезируется 
печенью, его концентрация в крови зависит 
от нормальной работы этого органа и от ко-
личества железа в сыворотке крови. Около 
трети трансферрина в норме циркулирует 
в крови в комплексе с железом. Количе-
ство железа, которое он способен связать 
(100%), называется общей железосвязываю-
щей способностью сыворотки (ОЖСС). А 
латентная железосвязывающая способность 
сыворотки (ЛЖСС) отражает количество 
трансферрина, которое не связано с желе-
зом. Гемоглобин не снижается до тех пор, 
пока не истощится значительный процент 
железа в организме. Следовательно, нор-
мальный гемоглобин не исключает дефи-
цита железа. Латентная железосвязывающая 
способность сыворотки крови – это по-
тенциальная способность сыворотки кро-
ви к связыванию железа. Этот показатель 
наиболее точно отражает обмен железа в 
организме. Главная функция железа – пере-
нос кислорода (при этом железо находит-
ся в составе белка гемоглобина в красных 
клетках крови – эритроцитах). Железо, 
которое не входит в состав гемоглобина, 
не хранится в депо (в виде ферритина) и 
не используется по-другому организмом, 
находится в комплексе с белком транс-
феррином. Растворимый рецептор транс-
феррина (sTfR) и индекс sTfR-ферритина – 
sTfR повышается при дефиците железа из-
за активации рецепторов трансферрина. 
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Это может помочь различить абсолютный 
(повышенный sTfR) и функциональный де-
фицит железа (нормальный sTfR) [10, 12]. 
Содержание гемоглобина в ретикулоцитах 
позволяет оценить доступность железа для 
выработки эритроцитов. Количество цинк-
протопорфирина – соединения, обнаружи-
ваемые в эритроцитах, когда синтез гема ин-
гибируется недостатком ионов железа, при 
котором вместо слияния с ионом железа для 
формирования гема протопорфирин IX, 
непосредственный предшественник гема, 
объединяется с ионом цинка. Также реко-
мендовано УЗИ органов брюшной поло-
сти, в частности для оценки размеров селе-
зенки, определение гормонов щитовидной 
железы, проведение функциональных пече-
ночных проб, оценка свертывающей систе-
мы крови, клиренса креатинина для оценки 
функции почек. 
Наше исследование подтверждает вывод о 
необходимости применения других крите-
риев обеспеченности железом спортсме-
нов. При дальнейшем изучении пищевого 
статуса спортсмена выявлены отклонения 
некоторых биохимических показателей 
крови (таблица 5). Несмотря на удовлетво-
рительное содержание гемоглобина, обна-
ружен дефицит сывороточного железа – 7,9 
мкмоль/л (при норме 10,6-28,3 мкмоль/л), 
что свидетельствует об имеющемся у спор-
тсмена железодефицитном состоянии. От-
мечена незначительная гипогликемия, что 
может указывать на низкое потребление 

углеводов и дефицит энергетической цен-
ности рациона питания и приводить к не-
достаточному восполнению депо гликогена 
в мышцах, следствием которого является 
снижение выносливости и спортивной ре-
зультативности на предстоящей трениров-
ке. Снижение уровня ЛПВП и ЛПНП также 
может свидетельствовать о недостаточной 
калорийности рациона питания. Отмечено 
незначительное превышение концентра-
ции креатинина (116 мкмоль/л при верхней 
границе 115 мкмоль/л), что подтверждает 
неадекватное восстановление после интен-
сивных нагрузок, которое может вызывать 
состояние функционального перенапря-
жения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая выявленные нарушения в струк-
туре питания, пищевом статусе, включая 
изменения биохимических показателей 
крови, спортсмену даны рекомендации по 
оптимизации рациона питания с целью 
коррекции обеспеченности железом и по-
вышения выносливости. Рекомендовано 
увеличить потребление «красного» мяса 
(нежирной говядины, баранины, свинины), 
молока и кисломолочных продуктов до 500 
мл в сутки, дополнить рацион субпродукта-
ми (печень говяжья, свиная), картофелем, 
хлебом из муки грубого помола и снизить 
потребление кондитерских изделий, мяс-
ных гастрономических изделий, включая 
сосиски и сардельки. При невозможности 

Таблица 5 – Показатели биохимического анализа крови спортсмена N. 
Table 5 – Indicators of the athlete's N blood biochemical analysis

Показатели/ Indicators Значения/ 
Values

Референсные значения/ 
Reference values

АСТ (Ед/л)/ AST (U/l) 27,6 Менее 37
АЛТ (Ед/л)/ ALT (U/l) 21,0 Менее 40
Глюкоза (ммоль/л)/ Glucose (mmol/l) 3,8 4,2-6,4
Креатинин (мкмоль/л)/ Creatinine (μmol/l) 116 71-115
Холестерин общий, (ммоль/л)/ Common cholesterol, (mmol/l) 3,28 Не более 6,19
Триглицериды (ммоль/л)/ Triglycerides (mmol/l) 1,75 Не более 2,28
ЛПНП (ммоль/л)/LDL (mmol/l) 1,63 3,36-4,12
ЛПВП (ммоль/л)/HDL (mmol/l) 0,85 1,04-1,55
Амилаза (Ед/л)/Amylase (U/l) 54 28-100
Железо (мкмоль/л)/ Iron (μmol/l) 7,9 10,6-28,3
Магний (ммоль/л)/Magnesium (mmol/l) 0,83 0,7-1,1
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обеспечить адекватное поступление желе-
за из традиционных пищевых источников 
в рацион необходимо введение СПП, обо-
гащенных лактоферрином или железом, 
предпочтительнее в гемовой форме. 
При разработке рекомендаций по оптими-
зации рациона питания желательно устано-
вить персонифицированный план потре-
бления углеводов исходя из интенсивности, 
продолжительности и типа тренировок. 
Например, 3-5 г/кг/сут углеводов рекомен-
дуется для низкоинтенсивных тренировок; 
6-10 г/кг/сут – для тренировки 1-3 час. с 
умеренной и высокой интенсивностью; 
8-12 г/кг/сут – для тренировки продолжи-
тельностью 4-5 час. с умеренной и высокой 
интенсивностью. 
Для более точной и ранней диагностики же-
лезодефицитных состояний у спортсменов, 

даже на фоне нормальных значений гемо-
глобина, необходимо проведение расши-
ренного биохимического анализа с изучени-
ем уровней трансферрина и сывороточного 
ферритина как наиболее информативных 
показателей. Таким образом, рациональная 
организация тренировочного процесса и 
оптимизация базового рациона питании, в 
том числе с помощью специализированных 
пищевых продуктов для питания спортсме-
нов, содержащих гемовое железо, лактофер-
рин в сочетании с витаминами А, Е, В6, В12 и 
фолиевой кислотой, могут явиться ключом 
к повышению уровня работоспособности и 
выносливости спортсменов, особенно в ци-
клических видах спорта.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОХРАНЕНИЯ ИЗГОТОВКИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫСТРЕЛОВ ИЗ ЛУКА

А.М. Пухов, В.Ю. Ершов, Д.Н. Васильева, Ц.Ц. Цыренжапов, Р.М. Городничев

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия

Аннотация 
Цель работы заключалась в изучении и сравнении параметров статокинезиограммы при выполнении 
выстрелов из классического и блочного лука.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие по 6 стрелков из классиче-
ского и блочного лука. Во время стрельбы проводилась билатеральная стабилографическая проба. 
Анализировался временной отрезок, соответствующий фазе «дотяг».
Основные результаты. Сопоставительный анализ стабилографических параметров при выполнении 
выстрелов из луков различной конструкции показал, что у стрелков из классического лука асимме-
трия распределения нагрузки на ноги составляла 70,05%, тогда как у стрелков-блочников – 34,91%. 
Особенности техники выполнения выстрела из классического лука по сравнению с таковой из блоч-
ного проявлялись в более выраженных колебаниях центра давления по фронтальной и сагиттальной 
осям движения и в большем радиусе этих колебаний. Исходя из более высоких значений разброса ко-
лебаний центра давления, закономерным являлось увеличение площади доверительного эллипса при 
выполнении выстрелов из классического лука по сравнению с выполнением выстрелов из блочного 
лука. При этом длина траектории статокинезиограммы по фронтальной оси у классиков была больше, 
а по сагиттальной, напротив, меньше. Средняя и линейная скорости перемещения центра давления 
при стрельбе из классического лука практически в два раза превышали значения, полученные у стрел-
ков из блочного лука. 
Заключение. У стрелков из классического лука большая часть нагрузки приходится на левую ногу, 
тогда как у блочников она распределена относительно равномерно. Для классиков также характерны 
более высокие значения параметров статокинезиограммы, объясняемые особенностями конструкции 
лука и техникой выполнения выстрела. Таким образом, при выполнении выстрелов из классическо-
го лука наблюдается более низкая стабильность поддержания вертикальной изготовки относительно  
таковой в стрельбе из блочного лука.
Ключевые слова: стрельба из лука, классический лук, блочный лук, стабилометрия, постуральная 
устойчивость, вертикальная поза.
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Abstract
The purpose of the work was to study and compare the statokinesiogram parameters during recurve bow and 
compound bow shooting.
Methods and organization. The study involved 12 athletes, including 6 recurve bow shooters and 6 compound 
bow shooters. A bilateral stabilographic test was performed during archery. The time interval corresponding 
to the "loading" phase was analyzed.
The main results. A stabilographic parameters comparative analysis when performing shots with different 
bows designs showed that the load distribution asymmetry of the legs was 70.05% in recurve bow and 34.91% 
in case of compound bow shooting. During recurve bow the stabilogram ellipse area was larger compared to a 
compound bow shooting. Also, the frontal axis statokinesiogram trajectory length was longer for the recurve 
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ВВЕДЕНИЕ
Во многих видах спорта важным слагаемым 
успеха является способность сохранять рав-
новесие и позную устойчивость. В стрелко-
вых видах точность попадания обеспечивает-
ся устойчивостью тела спортсмена к моменту 
выстрела, так как колебания руки с оружием у 
стрелка тем меньше, чем меньше колебания 
ног и корпуса [15]. Применение специальных 
упражнений, направленных, в частности, на 
совершенствование функции вестибуляр-
ного аппарата и обучение навыкам сохране-
ния равновесия, благоприятно сказывается 
на улучшении спортивных результатов [9], а 
специфика вида деятельности напрямую вли-
яет на качество постурального контроля [13]. 
Вместе с тем представители стрелковых видов 
спорта отличаются от других спортсменов 
значительно лучшими показателями верти-
кальной устойчивости [6]. Стабилометрия и 
ее варианты применяются как метод исследо-
вания функции равновесия, проприорецеп-
тивной системы, зрительного анализатора, 
вестибулярного аппарата и других структур 
организма человека, прямо или косвенно 
связанных с поддержанием равновесия [5]. 
Регистрируемая при этом статокинезиограм-
ма представляет собой проекцию общего 
центра масс тела человека в горизонтальной 
плоскости и выражается перемещением цен-
тра давления (ЦД) на стабилографической 
платформе [2].
Характерной чертой стрелков высокой квали-
фикации является доминирование пропри-
оцептивной чувствительности при произ-
водстве выстрела [4]. Способность человека 
дифференцировать силу произвольных со-
кращений мышц уменьшается при самых 
слабых и очень сильных мышечных усилиях, 
необходимых для выполнения работы. Вы-
стрел из классического лука характеризуется 
необходимостью удерживать пиковое натя-

жение тетивы, а следовательно, и проявление 
усилий в финальной фазе выстрела [8], а си-
стема эксцентриков в конструкции блочного 
лука позволяет увеличивать силу натяжения 
тетивы, но с меньшим мышечным напряже-
нием [10]. Величина усилий, проявляемых 
верхними и нижними конечностями, при ас-
симетричных движениях оказывает влияние 
на смещение центра давления [12]. Исходя из 
этого цель работы заключалась в изучении и 
сравнении параметров статокинезиограммы 
при выполнении выстрелов из классического 
и блочного лука.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании, организованном на базе  
Научно-исследовательского института про-
блем спорта и оздоровительной физической 
культуры Великолукской государственной 
академии физической культуры и спорта, 
приняли участие 12 спортсменов (по 6 стрел-
ков из блочного и классического лука), име-
ющих спортивную квалификацию от канди-
датов в мастера спорта до мастеров спорта. 
Стрелки выполняли 12 выстрелов (4 серии 
по 3 выстрела) на дистанции 18 метров. Об-
следуемые имели левостороннюю стойку, то 
есть натяжение тетивы они выполняли пра-
вой рукой, а удержание лука – левой.
Устойчивость вертикального положения 
спортсменов оценивалась посредством ком-
пьютерного стабилоанализатора с биоло-
гической обратной связью «Стабилан-01-2» 
(ЗАО ОКБ «Ритм», г. Таганрог). При выпол-
нении выстрелов проводилась билатеральная 
стабилографическая проба, при этом ось Х 
(фронтальная) соответствовала линии при-
целивания, а ось Y (сагиттальная) – линии 
стрельбы (рисунок 1). Обработка стабилогра-
фического сигнала осуществлялась в среде 
программного обеспечения StabMed 2. В эпо-

bow shooters and on the saggital, vice versa, was less. The pressure center average and linear velocity oscilla-
tion during recurve bow was almost twice higher than values obtained during compound bow shooting.
Conclusion. For recurve bow shooters, most of the load falls on the left leg, while for compound bow shooters 
it is distributed relatively evenly. Recurve bow shooters showed higher statokinesiograms parameters values, 
which explained by the bow design features and the shot technique. Thus, during recurve bow observed much 
lower maintaining vertical pose stability in comparasion to compound bow shooting case.
Key words: archery, recurve bow, compound bow, stabilometry, postural stability, vertical pose.
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ху анализа включался период от постановки 
на дотяг до момента выпуска стрелы [7], таким 
образом анализировался стабилографиче-
ский сигнал, соответствующий фазе «дотяг». 
Анализ предусматривал сравнение параме-
тров статокинезиограммы при выполнении 
выстрелов из классического и блочного лука.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Принятие правильной изготовки является 
первым техническим элементом, которому в 
первую очередь обучают начинающего спор-
тсмена-стрелка. Несмотря на общие рекомен-
дации [11], с ростом спортивного мастерства 
спортсмен находит наиболее оптимальную 
изготовку, исходя из своих антропометриче-
ских данных, обеспечивающую необходи-
мую жесткость кинематической цепи системы 
«стрелок-оружие» и стабильность положения 
тела при выполнении выстрела [14]. Кон-
струкции классического и блочного лука име-
ют свои особенности, что проявляется как в 
технике выполнения выстрела, так и в сохра-
нении вертикального положения тела в изго-
товке стрелка.
Распределение нагрузки между правой и ле-
вой ногами оказывает влияние на поддержа-
ние вертикальной позы. Сопоставительный 
анализ стабилографических параметров при 
выполнении выстрелов из луков различной 

конструкции показал, что у стрелков из клас-
сического лука более выражена асимметрия 
распределения нагрузки на ноги. На левую 
(ближестоящую к мишени ногу) у стрелков 
из классического лука приходилось 62,97% 
от массы спортсмена, на правую ногу – 
37,03% (рисунок 2А). В процентном соот-
ношении у стрелков из блочного лука на 
левую ногу приходилось 57,43% массы тела, 
на правую – 42,57%. Таким образом, при вы-
полнении выстрелов из классического лука 
асимметрия распределения массы тела спор-
тсмена составляла 70,05%, тогда как у стрел-
ков-блочников – 34,91%. При левосторонней 
стойке спортсмена левая нога более нагруже-
на вследствие удержания лука, а поворот ту-
ловища с несимметричным распределением 
нагрузки приводит к увеличению нагрузки на 
нагруженную ногу [1].
Особенности техники выполнения выстрелов 
из классического лука по сравнению с тако-
вой из блочного проявлялись в более выра-
женных колебаниях центра давления по осям 
движения (по фронтальной – на 103,14%, 
сагиттальной – на 83,29%) и, соответствен-
но, в увеличении радиуса этих колебаний 
на 87,49% (p<0,05) (рисунок 2B). Более зна-
чительные величины среднего разброса ЦД 
у стрелков из классического лука свидетель-
ствовали об их меньшей устойчивости тела в 
изготовке по сравнению с таковой у стрелков 

Рисунок 1 – Образцы статокинезиограммы выстрелов из классического (А) и блочного (B) лука
Figure 1 – Statokinesiograms examples of shots from a recurve (A) and compound (B) bow
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из блочного лука. Для основной стойки здо-
рового человека характерно нахождение ко-
ленных и тазобедренных суставов в положе-
нии пассивного замыкания, и сохранение их 
в этом положении не требует энергетических 
затрат. Туловище человека находится в вер-
тикальном положении и также не принимает 
участия в поддержании баланса. Таким обра-
зом, за счет ограничения степеней свободы 
в суставах тело колеблется как единое целое 
[3] и можно предположить, что основными 
балансировочными механизмами сохране-
ния изготовки спортсмена-стрелка являются 
движения в голеностопных суставах. Однако 
при повороте туловища в сторону нарушает-
ся механизм поддержания вертикальной позы 
спокойного стояния, наблюдается асимме-
трия тонуса аксиальной мускулатуры; актив-

ное участие, помимо голеностопного сустава, 
принимает тазобедренный, при этом направ-
ления усилий в тазобедренном и голеностоп-
ном суставах не совпадают [1].
Исходя из более высоких значений разброса 
колебаний центра давления, закономерным 
являлось увеличение площади доверитель-
ного эллипса при выполнении выстрелов из 
классического лука (77,97±11,53 мм2) по срав-
нению с результатами блочников (28,46±3,46 
мм2) (p<0,05). При этом длина траектории 
статокинезиограммы по фронтальной оси у 
классиков была больше на 65,32% (p<0,05), 
а по сагиттальной, напротив, меньше на 
12,43% (p>0,05) (рисунок 2C). Управление 
вертикальной позой наиболее сложное в 
передне-заднем направлении и, несмотря на 
значительно худшие показатели стабило-

Рисунок 2 – Распределение массы тела спортсменов (А) и параметры статокинезиограммы (B, C, D)  
при выстрелах из классического и блочного лука 
Figure 2 – The distribution of body weight of athletes (A) and the parameters of the statokinesiogram (B, C, D) 
when shooting from a recurve and compound bow
Примечание: Q – среднеквадратическое отклонение; R – средний радиус отклонения; EllS – площадь довери-
тельного эллипса; L – длина кривой статокинезиограммы; V – средняя скорость перемещения центра давления; 
ALV – средняя линейная скорость; AAV – средняя угловая скорость; * – статистически значимое отличие между 
стрелками из классического и блочного лука при p < 0,05

Note: Q – standard deviation of the statokinesiogram; R – average deviation radius; EllS – area of the confidence 
ellipse; L – length of the statokinesiogram curve; V – average velocity of the center of pressure; ALV – average linear 
velocity; AAV – average angular velocity; * – statistically significant difference between recurve and compound bow 
shooters at p < 0,05
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граммы, свидетельствующие об уменьшении 
устойчивости изготовки при выполнении 
выстрелов из классического лука, по сагит-
тальной оси различий в длине траектории не 
наблюдалось. Более высокие значения длины 
траектории по фронтальной оси движения у 
стрелков из классического лука в фазе «дотяг» 
могут быть связаны с отклонением корпуса, 
а следовательно, и общего центра масс по 
направлению от мишени для компенсации 
асимметрии позы при внешнем воздействии 
[12]. Классикам во время фазы «дотяг» необ-
ходимо выполнять постоянные разнонаправ-
ленные движения (упирание в лук и натяже-
ние тетивы) для обеспечения выхода стрелы 
из-под кликера, тогда как у стрелков из блоч-
ного лука нет необходимости в постоянном 
движении тянущей руки и выпуск стрелы осу-
ществляется посредством «релиза».
Средняя и линейная скорости перемещения 
центра давления при стрельбе из классиче-
ского лука практически в два раза превышали 
значения, полученные у стрелков из блочно-
го лука (рисунок 2D). Скорость движения ЦД 
отражает особенности поддержания верти-
кальной позы. Она должна быть минималь-
ной, при этом обеспечивать своевременную 
компенсацию человеком отклонений тела от 
вертикали. В противном случае будут наблю-
даться большие скорости перемещения ЦД 

и резкие изменения направления движений. 
Следует отметить, что высокая скорость, на-
блюдаемая у классиков, говорит об активных 
процессах поддержания вертикальной позы. 
Небольшая скорость, зарегистрированная у 
блочников, свидетельствует о своевременной 
компенсации возникающих отклонений тела 
от линии прицеливания. Также можно от-
метить, что средняя скорость изменения на-
правления векторов скорости движения ЦД 
практически не отличалась у представителей 
исследуемых видов стрельбы из лука, разли-
чия составляли 7,66% (p>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставительный анализ стабилографиче-
ских параметров при выполнении выстрелов 
из луков различной конструкции позволяет за-
ключить, что у стрелков из классического лука 
большая часть нагрузки приходится на левую 
ногу, тогда как у блочников она распределена 
относительно равномерно. Также для класси-
ков характерны более высокие значения пара-
метров статокинезиограммы, обусловленные 
особенностями конструкции лука и техникой 
выполнения выстрела. Таким образом, при вы-
полнении выстрелов из классического лука на-
блюдается более низкая стабильность поддер-
жания вертикальной изготовки относительно 
показателей стрелков из блочного лука.
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Аннотация 
Люди различаются по уровню гематологических показателей, что может обусловливать различия в 
проявлении аэробных возможностей. Цель исследования заключалась в сравнении гематологиче-
ского профиля между спортсменами и контрольной группой, а также в определении роли генетиче-
ских факторов, детерминирующих гематологические показатели, в проявлении аэробных возмож-
ностей и предрасположенности к занятиям видами спорта на выносливость. 
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 1517 человек. Гематологиче-
ское обследование проводилось у 265 российских спортсменов, тренирующих выносливость, и 574 
лиц контрольной группы с помощью автоматических анализаторов. В генетическом исследовании по 
типу «случай-контроль» приняли участие 598 человек, которые были поделены на две выборки – рос-
сийскую (n=424) и европейскую (n=174). Генотипирование проб на 93 полиморфизма осуществляли с 
помощью микрочипов. Аэробные возможности (максимальное потребление кислорода) определяли с 
помощью спироэргометрии (n=80). 
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что спортсмены, тренирующие выносливость, 
имеют более высокие значения таких гематологических показателей, как уровень гемоглобина, сред-
нее содержание гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцита и гематокрит, и низкое зна-
чение показателя «средняя концентрация гемоглобина в эритроците» по сравнению с контрольной 
группой (P<0.05). Кроме того, высококвалифицированные стайеры имеют более высокие показатели 
уровня гемоглобина, чем менее квалифицированные спортсмены (P<0.05). Также было обнаружено 
15 полиморфизмов, ассоциированных с гематологическими показателями в группе российских спор-
тсменов, из которых два маркера (RSRP1 rs1043879 T, TRIM38 (5.6 kb) rs169219 A) взаимосвязаны с 
предрасположенностью к видам спорта на выносливость и высокими значениями МПК. 
Заключение. Таким образом, применение геномных предикторов гематологических показателей по-
зволяет прогнозировать аэробные возможности человека, а также выявлять потенциал предраспо-
ложенности к видам спорта на выносливость. 
Ключевые слова: гематологические показатели, выносливость, спортсмены, полиморфизм, гены.
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ВВЕДЕНИЕ
К основным факторам, влияющим на аэроб-
ные возможности человека, относятся удар-
ный объема сердца, гемоглобиновая масса, 
объем циркулирующей крови, капиллярная 
плотность и окислительные характеристики 
скелетных мышц и миокарда [4]. Люди раз-
личаются по уровню гематологических по-
казателей, что может обусловливать разли-
чия в проявлении аэробных возможностей. 
На уровень гематологических показателей 
могут влиять пол, возраст, генетика, уровень 

и тип физической активности, особенности 
питания, наличие патологий и многие дру-
гие факторы [3, 6-9, 11]. Женщины обычно 
имеют более низкий уровень гемоглобина 
и гематокрита, а также среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, среднюю кон-
центрацию гемоглобина в эритроците и 
средний объем эритроцита по сравнению с 
мужчинами [8]. Уровень гемоглобина и ге-
матокрита обычно повышается у женщин 
после менопаузы, в то время как у мужчин 
после сорока лет эти показатели постепенно 
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Abstract
The level of hematological parameters varies between people, which may cause differences in aerobic ca-
pacity. Purpose. The aim of the study was to compare the hematological parameters between athletes and 
control group, and to define the role of genetic factors that determine hematological parameters in aerobic 
capacity and endurance athlete status.
Methods and organization. The study involved 1517 individuals. The hematological study was carried out 
in 265 endurance athletes and 574 healthy controls using automatic haematological analyzers. The case-
control study involved 598 individuals, which were divided into two samples: Russian (n=424) and Euro-
pean (n=174). Genotyping of samples for 93 SNPs was performed using DNA microarrays. Aerobic capacity 
(V̇O2max) was determined using spiroergometry (n=80).
Results and discussion. We found that athletes have higher levels of Hb, MCH, MCV, HCT and lower level 
of MCHC compared with control (P<0.05). In addition, elite long-distance athletes have higher hemoglobin 
level than sub-elite athletes (P<0.05). Furthermore, we identified 15 SNPs associated with hematological 
traits in the group of Russian athletes, of which two SNPs (RSRP1 rs1043879 T, TRIM38 (5.6 kb) rs169219 
A) were associated with endurance athlete status and high V̇O2max.
Conclusion. Thus, the use of genomic predictors of haematological traits may predict human aerobic capac-
ity and endurance athlete status.
Keywords: hematological traits, endurance, athletes, polymorphism, gene.
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снижаются [9]. Кроме того, средний объем 
эритроцита также имеет тенденцию к увели-
чению с возрастом [6].
Потребление железа с пищей и хранение за-
пасов железа относятся к факторам, играю-
щим важную роль в эритропоэзе. В случае 
недостаточного поступления железа с пи-
щей используются запасы железа для про-
изводства гемоглобина. Это сопровождается 
снижением показателей гематокрита, сред-
него содержания гемоглобина в эритроците, 
средней концентрации гемоглобина в эри-
троците, среднего объем эритроцита [12]. 
Нарушение обмена железа у спортсменов 
приводит к снижению физической рабо-
тоспособности за счет снижения аэробных 
возможностей, повышению утомляемости, 
увеличению восстановительного периода 
между тренировками, уменьшению мышеч-
ного тонуса и снижению адаптации орга-
низма к интенсивным нагрузкам [1]. Все 
эти показатели ограничивают профессио-
нальные возможности спортсменов, а также 
могут привести к снижению спортивных ре-
зультатов на соревнованиях. 
Индивидуальные различия в уровне гема-
тологических показателей также могут быть 
обусловлены генетическими факторами. 
Наследуемость уровня железа и гемоглоби-
на составляет 23% [10] и 84% [5] соответ-
ственно. Ранее на больших выборках нетре-
нированных лиц были обнаружены свыше 
100 ДНК-полиморфизмов (так называемые 
геномные предикторы), которые ассоцииру-
ются с рядом гематологических показателей 
[2, 13].
Можно предположить, что полиморфизмы 
генов, которые взаимосвязаны с гематоло-
гическими показателями (по данным лите-
ратуры), также ассоциируются с высокими 
аэробными возможностями и с предраспо-
ложенностью к видам спорта на выносли-
вость. Таким образом, цель исследования 
заключалась в сравнении гематологическо-
го профиля между спортсменами и кон-
трольной группой, а также в определении 
роли генетических факторов, детерми-
нирующих гематологические показатели, 
в проявлении аэробных возможностей и 

предрасположенности к занятиям видами 
спорта на выносливость.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в исследовании, которое было по-
делено на два блока (гематологическое 
и генетическое исследование), приняли 
участие 1517 человек. Исследование в рос-
сийской выборке было одобрено комис-
сией по биомедицинской этике ГНЦ РФ-
ИМБП РАН (протокол № 453 от 26 июня  
2017 г.) и этическим комитетом ФГБУ 
ФНКЦ ФХМ ФМБА России (протокол 
№2017/04 от 4 июля 2017 года). Взятие 
проб проводил квалифицированный мед-
персонал в медицинском учреждении в 
соответствии с требованиями законода-
тельства и разрешенных протоколов. Ис-
следования в европейской выборке были 
выполнены в соответствии с Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ас-
социации. Все протоколы исследования 
были утверждены Научным комитетом Ан-
тидопинговой лаборатории Катара (про-
токол F2014000009).
Гематологическое исследование проводи-
лось у 265 российских спортсменов, трени-
рующих выносливость (118 женщин в воз-
расте от 15 до 40 лет и 147 мужчин в возрасте 
от 17 до 37 лет). Контрольная группа состоя-
ла из 574 условно здоровых лиц, проживаю-
щих в г. Казань (268 мужчин и 306 женщин 
в возрасте от 15 до 49 лет). Для общего ана-
лиза крови использовались автоматические 
гематологические анализаторы Sysmex ХЕ-
2100 и Sysmex ХT-4000i (Sysmex Corporation, 
Япония). Для исследования были выбраны 
следующие гематологические показатели: 
уровень гемоглобина, число эритроцитов, 
среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците, средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците, средний объем эритроцита, ге-
матокрит. Забор венозной крови проводил-
ся натощак в утренние часы на следующий 
день после дня отдыха (без тренировок) с 
обязательным исключением курения и при-
ема алкоголя непосредственно перед иссле-
дованием. 
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В генетическом исследовании по типу «слу-
чай-контроль» (сравнение частот аллелей 
между стайерами и группами сравнения) 
приняли участие 598 человек, которые были 
поделены на две выборки – российскую и 
европейскую. В российской части иссле-
дования приняли участие 223 спортсмена, 
тренирующих выносливость и имеющих 
квалификацию заслуженный мастер спор-
та (ЗМС), мастер спорта международного 
класса (МСМК), мастер спорта (МС), кан-
дидат в мастера спорта (КМС). Контроль-
ная группа состояла из 201 жителя РФ. В 
европейской части исследования участво-
вал 151 спортсмен, тренирующий вынос-
ливость. Их сравнивали с 23 спортсменами 
скоростно-силовой направленности. Ге-
нотипирование проб осуществляли с по-
мощью микрочипов HumanOmni1-Quad 
BeadChips и Illumina Drug Core array-24 
BeadChips (Illumina Inc, США). Из свыше 
100 ДНК-полиморфизмов, ассоциирую-
щихся, по данным литературы, с рядом 
гематологических показателей в группе 
нетренированных лиц [2, 13], в вышеука-
занных чипах присутствовали 93 полимор-
физма, которые были выбраны для текуще-
го исследования.
В генетическом исследовании по типу 
«генотип-фенотип» в качестве фенотипа 
«аэробные возможности» оценивали макси-
мальное потребление кислорода (МПК), ко-
торое определяли в ступенчатом тесте с по-
мощью спироэргометрии (газоанализаторы 
MetaMax 3B (Cortex, Германия), MetaLyzer 
II (Cortex, Leipzig, Germany) и Vmax229 
(SensorMedics, США)). В анализ вошли 
данные как по всем спортсменам (с учетом 
пола) (n=80), так и отдельно по мужчинам 
n=46) и женщинам (n=34). МПК определя-
ли по значениям усредненных за последние 
30 с каждой ступени теста показателей газо-
обмена.
Статистический анализ проводился с при-
менением пакета прикладных программ 
GraphPad InStat (GraphPad Software, Inc., 
США). Значимость различий в частоте ал-
лелей и генотипов между сравниваемыми 
выборками, а также соответствие распре-

деления генотипов равновесию Харди-
Вайнберга определяли с использованием 
критерия хи-квадрат. Различия считались 
значимыми при P<0.05. При проведении 
корреляционного анализа использовали 
критерий Спирмена (для непараметриче-
ских данных). Сравнение групп по количе-
ственному признаку проводили с помощью 
непарного t-теста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение гематологических профилей спортсме-
нов, тренирующих выносливость, и лиц, не зани-
мающихся спортом.
На первом этапе был определен гематологи-
ческий профиль российских спортсменов, 
тренирующих выносливость, путем срав-
нения гематологических показателей между 
российскими спортсменами и контрольной 
группой. По таблицам 1 и 2 (Table 1, 2) мож-
но видеть, что спортсмены, тренирующие 
выносливость, имеют статистически значи-
мо более высокие значения таких гемато-
логических показателей, как уровень гемо-
глобина, среднее содержание гемоглобина 
в эритроците, средний объем эритроцита 
и гематокрит, и низкое значение показате-
ля «средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците» по сравнению с контрольной 
группой. Дополнительно мы сравнили уро-
вень гемоглобина между высококвалифи-
цированными (МСМК+ЗМС) и квалифи-
цированными (МС+КМС) спортсменами 
с учетом возраста. Выявлено, что высоко-
квалифицированные спортсмены, специ-
ализирующиеся на длинных дистанциях 
(мужчины: M (SD)=161.3 (7.6); женщины: 
M (SD)=142.3 (8.6)), имели более высокие 
показатели уровня гемоглобина, чем менее 
квалифицированные спортсмены (мужчи-
ны: M (SD)=157.1 (9.1), P=0.0296; женщины: 
M (SD)=138.4 (7.8), P=0.0296).
Эти данные указывают не только на адапта-
ционные изменения в процессе тренировок, 
но и на то, что изученные гематологические 
показатели могут быть использованы для 
прогноза спортивной успешности в видах 
спорта на выносливость.
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Таблица 1 – Гематологические показатели мужчин в группе российских спортсменов и контрольной группе
Table 1 – Hematological parameters of male in Russian athletes and control group

Гематологические показатели
Hematological traits

Спортсмены
Athletes
(n = 147)

Контрольная группа
Control group

(n = 268)

M (SD) ДИ (95%)
CI (95%) M (SD) ДИ (95%)

CI (95%)

Уровень гемоглобина
Hemoglobin 160.6 (10)* 159-162.3 152.8 (10.9) 151.4-154.1

Число эритроцитов
Red blood cell 5.12 (0.35) 5.06-5.17 5.16 (0.41) 5.11-5.21

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците
Mean corpuscular hemoglobin

31.4 (1.2)* 31.3-31.6 29.7 (1.6) 29.5-29.9

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците
Mean corpuscular hemoglobin 
concentration

336.6 (5.9)* 335.6-337.5 374.8 (34.1) 370.7-378.9

Средний объем эритроцита
Mean corpuscular volume 93.4 (3.3)* 92.9-93.9 79.9 (8.4) 78.9-80.9

Гематокрит
Haematocrit 47.7 (2.7)* 47.3-48.2 41.1 (4.6) 40.5-41.6

*P < 0.05, статистически значимые различия между группами; M (SD) – среднее значение и стандартное 
отклонение; ДИ – доверительный интервал

Таблица 2 – Гематологические показатели женщин в группе российских спортсменов и контрольной группе
Table 2 – Hematological parameters of female in Russian athletes and control group

Гематологические показатели
Hematological traits

Спортсмены 
Athletes
(n = 118)

Контрольная группа 
Control group

(n = 306)

M (SD) ДИ (95%)
CI (95%) M (SD) ДИ (95%)

CI (95%)

Уровень гемоглобина
Hemoglobin 141.1 (9)* 139.4-142.7 129.8 (10.1) 128.7-130.9

Число эритроцитов
Red blood cell 4.52 (0.33) 4.46-4.58 4.47 (0.35) 4.44-4.51

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците
Mean corpuscular hemoglobin

31.3 (1.5)* 30.9-31.5 29.1 (1.9) 28.9-29.3

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците
Mean corpuscular hemoglobin 
concentration

336.0 (6.4)* 334.9-337.2 361.6 (36) 357.5-365.6

Средний объем эритроцита
Mean corpuscular volume 93.0 (4.0)* 92.3-93.7 81.2 (8.3) 80.2-82.1

Гематокрит
Haematocrit 42.0 (2.6)* 41.5-42.5 36.2 (4.1) 35.8-36.7

*P < 0.05, статистически значимые различия между группами; M (SD) – среднее значение и стандартное 
отклонение; ДИ – доверительный интервал

Ассоциация ДНК-полиморфизмов с гематологи-
ческими показателями. На втором этапе была 
проверена гипотеза о том, что полиморфиз-
мы генов, которые взаимосвязаны с гематоло-
гическими показателями нетренированных 

лиц (по данным литературы), также ассоци-
ируются с гематологическими показателями 
спортсменов, высокими аэробными возмож-
ностями (МПК) и с предрасположенностью к 
видам спорта на выносливость. Был проведен 
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поиск полиморфизмов генов, ассоциирую-
щихся с гематологическими показателями. 
Были выбраны 93 полиморфизма генов, ас-
социирующихся с гематологическими пока-
зателями, по данным литературы [2, 13]. Ниже 
приведены все этапы и основные результаты 
данного исследования (рисунок, Figure).
На этапе воспроизведения результатов ассо-
циация между генетическими маркерами и ге-
матологическими показателями в группе рос-
сийских спортсменов подтвердилась для 15 
из 93 генетических маркеров (указаны аллели, 
повышающие значения таких показателей, 
как уровень гемоглобина, число эритроцитов, 
среднее содержание гемоглобина в эритроци-
те, средняя концентрация гемоглобина в эри-
троците, средний объем эритроцита, гемато-
крит: RSRP1 rs1043879 T, ATG101 rs10783487 
G, IKZF1 rs12718598 C, ODF3B rs140522 C, 
TRIM38 (5.6 kb) rs169219 A, TERT rs2853677 
A, SLC25A37 rs2942194 G, NFE2 (8.9 kb) 

rs35979828 T, SLC17A1 (11.5 kb) rs3887266 T, 
PFAS rs4791641 C, CITED2 (138 kb) rs632057 
T, CITED2 (143.6 kb) rs643381 C, PTPN1 (39.8 
kb) rs6512645 G, FNTB (42 kb) rs726668 G, 
TMPRSS6 (4.3 kb) rs926331 T) (P < 0.05). Из 
этих 15 маркеров с предрасположенностью к 
видам спорта на выносливость в российской 
выборке ассоциированы 6 генетических вари-
антов (указаны аллели, частоты которых зна-
чимо выше в группе стайеров по сравнению 
с контрольной группой: RSRP1 rs1043879 T, 
TRIM38 (5.6 kb) rs169219 A, TERT rs2853677 
A, SLC17A1 (11.5 kb) rs3887266 T, FNTB (42 
kb) rs726668 G, TMPRSS6 (4.3 kb) rs926331 
T). Из 6 маркеров 2 полиморфизма показали 
ассоциацию с высокими значениями МПК в 
группе российских спортсменов (аллели, по-
вышающие значения МПК: RSRP1 rs1043879 
T, TRIM38 (5.6 kb) rs169219 A). На последнем 
этапе с участием европейских спортсменов ас-
социация с предрасположенностью к видам  
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Рисунок 1 – Этапы и основные результаты исследования по выявлению значимых маркеров
Figure 1 – Study design showing the selection process for significant SNPs
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к видам спорта на выносливость в российской выборке
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TRIM38 (5.6 kb) rs169219 А

1 полиморфизм ассоциирован с предрасположенностью  
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TRIM38 (5.6 kb) rs169219 А
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спорта на выносливость подтвердилась толь-
ко для маркера TRIM38 (5.6 kb) rs169219. 
Ниже представлены более детальные резуль-
таты по двум самым значимым маркерам.
RSRP1 rs1043879 
Частота TC+TT генотипов полиморфизма 
rs1043879 гена RSRP1 была значимо выше в 
группе российских спортсменов, тренирую-
щих выносливость (уровень от МС и выше: 
97.2%, OR=3.7, P=0.0086), по сравнению с 
российской контрольной группой (90.5%). 
Кроме того, было обнаружено, что T аллель 
гена RSRP1 ассоциирован с высокими значе-
ниями МПК в группе российских спортсме-
нов (TT=61.4 (6.8), TC=65.8 (5.1), CC=56.6 (0) 
мл/мин/кг; P=0.033).
TRIM38 (5.6 kb) rs169219
Частота CA+AA генотипов полиморфизма 
rs169219 гена TRIM38 (5.6 kb) была значи-
мо выше у российских спортсменов, тре-
нирующих выносливость (87.0%, OR=1.99 
P=0.0078), по сравнению с российской кон-
трольной группой (77.1%). Кроме того, ча-
стота CA+AA генотипов была значимо выше 
у европейских стайеров (92.3%, OR=4.2 
P=0.047) по сравнению с европейскими 
спортсменами скоростно-силовой направ-
ленности (73.9%). Дополнительное исследо-
вание показало, что A аллель гена TRIM38 
(5.6 kb) ассоциирован с высокими значени-
ями МПК в группе мужчин-спортсменов 
(AA=64.9 (7.2), AC=62.5 (5.1), CC=58.2 (6.4) 
мл/мин/кг; P=0.019). Также было выявлено, 
что данный маркер ассоциирован с различ-
ными фенотипами в британской когорте (UK 
Biobank; https://genetics.opentargets.org/):  
A аллель ассоциирован с высокими дыхатель-

ными возможностями (форсированная жиз-
ненная емкость легких (ФЖЕЛ)) (n=321047, 
P=5.5×10-10), с высоким уровнем тестостерона 
(n=4259, P=1.9×10-4), с высокой физической 
активностью (n=359115, P=2.2×10-7), с высо-
ким темпом ходьбы (n=358974, P=8.4×10-6)), а 
также с низким содержанием жира в организ-
ме (n=354628, P=7.1×10-10). Все вышеуказан-
ные факторы могут положительно влиять на 
проявление выносливости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди спортсменов, тренирующих выносли-
вость, выявлены высокие значения таких ге-
матологических показателей, как уровень ге-
моглобина, среднее содержание гемоглобина 
в эритроците, средняя концентрация гемогло-
бина в эритроците, средний объем эритроци-
та и гематокрит, по сравнению с контрольной 
группой. Мы предполагаем, что эти различия 
обусловлены как тренировочной деятельно-
стью, так и возможным естественным отбо-
ром (то есть в виды спорта на выносливость 
отбираются индивиды с изначально высоким 
уровнем гематологических показателей). В 
ходе работы мы обнаружили 15 полиморфиз-
мов, ассоциированных с гематологическими 
показателями в группе российских спортсме-
нов, из которых два маркера также взаимосвя-
заны с предрасположенностью к видам спор-
та на выносливость и высокими значениями 
МПК. Таким образом, применение геномных 
предикторов гематологических показателей 
позволяет прогнозировать аэробные возмож-
ности человека, а также выявлять потенциал 
предрасположенности к видам спорта на вы-
носливость.
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НОРМАТИВЫ ВАРИАЦИОННОГО РАЗМАХА 
КАРДИОИНТЕРВАЛОВ В ПОКОЕ И ОРТОСТАЗЕ  
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ РЕГУЛЯЦИИ У ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Н.И. Шлык

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

Аннотация 
Цель исследования – определить при индивидуальных динамических исследованиях вариабель-
ности сердечного ритма в покое и ортостазе нормативы вариационного размаха кардиоинтервалов 
(MxDMn) с учетом типа регуляции у лыжников-гонщиков в тренировочном процессе.
Методы и организация исследований. Проведены 559 динамических исследований ВСР в покое 
и ортостазе у 34 лыжников-гонщиков в возрасте 17-22 лет, имеющих спортивные квалификации  
1-й взрослый разряд, КМС и МС, в разные периоды тренировочного процесса, утром после предыду-
щего тренировочного дня перед первой тренировкой с помощью аппарата Варикард 2.51 и программы 
«Варикард МП» (г. Рязань). Преобладающий тип вегетативной регуляции определялся по классифика-
ции, предложенной Н.И. Шлык [6,7,9,10,11,12]. 
Результаты исследования. При анализе 559 исследований ВСР определено семь диапазонов значения 
вариационного размаха кардиоинтервалов: <150 мс, 151-250, 251-350, 351-450, 451-550, 551-650 и >650 
мс. Составлены нормативы показателей ВСР в покое и ортостазе у лыжников-гонщиков при разных 
диапазонах значения MxDMn с учетом преобладания дыхательных HF или вазомоторных LF волн 
независимо от периодов тренировочного процесса. Выявлены неблагоприятные диапазоны значе-
ния MxDMn утром в покое, при которых нарушается качество работы синусового узла, изменяется 
вегетативный баланс, ухудшается восстановление и реактивность организма. Частое изменение зна-
чения MxDMn в покое с благоприятного диапазона на неблагоприятный, а также постоянное нали-
чие неблагоприятных диапазонов MxDMn у спортсменов в тренировочном процессе в сочетании с 
парадоксальной реакцией на ортостаз связаны с индивидуальной неустойчивостью процессов вос-
становления и состояния кардиорегуляторных систем в результате несоответствия функциональной 
готовности организма к выполнению тренировочных нагрузок, ведущих к перетренированности. 
Заключение. По результатам исследования получены новые научные данные о нормативах вариаци-
онного размаха кардиоинтервалов ВСР в покое и ортостазе у лыжников-гонщиков с учетом типа ве-
гетативной регуляции, преобладания дыхательных (HF) и вазомоторных волн (LF), которые важны 
для выявления и предупреждения самых ранних нарушений кардиорегуляторных систем, работы си-
нусового узла, восстановительных процессов, перетренированности и прогнозирования спортивных 
результатов.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, вариационный размах кардиоинтервалов, тип 
регуляции, лыжники-гонщики, индивидуальный подход.

STANDARDS OF THE VARIATIONAL RANGE OF CARDIAC INTERVALS AT REST AND DURING 
AN ORTHOSTATIC CHALLENGE WITH DIFFERENT TYPES OF REGULATION IN SKI RACERS  
IN THE TRAINING PROCESS
N.I. Shlyk, ShlykNatalia@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-3165-9065
Udmurt State University, Izhevsk, Russia
Abstract
The purpose of the research – to determine, with individual dynamic studies of heart rate variability at rest 
and during an orthostatic challenge, the standards of the variational range of cardiac intervals (MxDMn), 
taking into account the type of regulation in ski racers in the training process.
Methods and organization of the research. 559 dynamic studies of HRV (Heart rate variability) at rest and 
during an orthostatic challenge were conducted in 34 First-Class ski racers aged 17-22 years, Candidates for 
Master of Sport and Masters of Sport. The research was carried out during different periods of the training 
process, in the morning after the previous training day and before the first training session of the current 
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day using the Varicard 2.51 device and the Varicard MP program (Ryazan). The predominant type of auto-
nomic regulation was determined according to the classification proposed by N. I. Shlyk [6,7,9,10,11,12]. 
The results of the research. When analyzing 559 HRV studies, seven ranges of the value of the variational 
range of cardiac intervals were determined: <150 ms, 151-250, 251-350, 351-450, 451-550, 551-650 and 
>650 ms. The standards of HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge in ski racers at dif-
ferent ranges of the MxDMn value were compiled. Respiratory HF waves or vasomotor LF waves prevailed 
apart from training process periods. Unfavorable ranges of the MxDMn value at rest in the morning were 
revealed, accordingly the quality of the sinus node is disrupted, the vegetative balance changed, the recovery 
and reactivity of the body deteriorated. The frequent change in the value of MxDMn at rest from a favorable 
range to an unfavorable one, as well as the constant presence of unfavorable ranges of MxDMn in athletes 
in the training process, combined with a paradoxical reaction to orthostasis, are associated with individual 
instability of the recovery processes and the state of cardiac regulatory systems due to a discrepancy in the 
functional readiness of the body to perform training loads, leading to overtraining.
Conclusion. According to the results of the study, new scientific data were obtained on the standards of the 
variation range of HRV cardiac intervals at rest and during an orthostatic challenge in ski racers, taking into 
account the type of autonomic regulation, the predominance of respiratory (HF) and vasomotor waves (LF), 
which were important for detecting and preventing the earliest violations of cardiac regulatory systems, the 
work of the sinus node, recovery processes, overtraining and prediction of sports results.
Keywords: heart rate variability, variational range of cardiac intervals, type of regulation, ski racers, indi-
vidual approach.

ВВЕДЕНИЕ
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) 
– это мера изменения сердечного ритма 
организма, регулируемого вегетативной 
нервной системой. Наиболее распростра-
ненным и универсальным способом изме-
рения вариабельности сердечного ритма 
является стандартная электрокардиограмма 
(ЭКГ), однако существует множество дру-
гих надежных и действенных инструментов 
измерения (Schmitt et al., 2015). Вариабель-
ность сердечного ритма – это результат 
динамического контроля над сердцем, ре-
гулируемого двумя отделами вегетативной 
нервной системы: симпатической и пара-
симпатической ветвями (Chen et al., 2011 
[1]). По утверждению A. Tyagi, M. Cohen, J. 
Reece, S. Telles, L. Jones (2016), динамиче-
ский баланс и взаимодействие между этими 
двумя отделами жизненно важны для того, 
чтобы организм мог адаптироваться и ре-
гулировать стрессы, с которыми сталкива-
ется человек [20]. Как указывают J.-L. Chen 
с соавторами, 2011 [14] и H. Hemingway, 
M. Shipley, E. Brunner, A. Britton, M. Malik 
& M. Marmot, 2005 [17], оценка вариабель-
ности сердечного ритма использовалась 
для распознавания потенциально здо-
ровых и болезненных состояний, вклю-
чая оценку сердечно-сосудистой забо-
леваемости, благополучия и смертности  

[14, 17]. Понимание вариабельности сер-
дечного ритма может дать ценную инфор-
мацию о динамическом контроле сердца, 
отражающем способность человека адап-
тироваться к факторам окружающей среды.
Исследованиями J.P. Abaji et al. (2016), 
A.E. Aubert, B. Seps, F. Beckers (2003), C.R. 
Bellenger et al. (2016) и E.S.A. Hynynen et al. 
(2006) в рамках комплексных и лонгитуди-
нальных исследований установлено влияние 
статуса спортсмена, различных типов трени-
ровок, пола и возраста на показатели вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) спор-
тсменов; выявлен вегетативный дисбаланс 
у перетренированных спортсменов и, соот-
ветственно, доказана перспективность ис-
пользования показателей ВСР в диагностике 
перетренированности спортсменов, оцен-
ке способности организма адаптироваться 
к физической нагрузке, а также в изучении 
влияния процесса старения на вегетативный 
баланс [11, 12, 13, 15, 16, 18]. J.P. Abaji с кол-
легами изучали вегетативную модуляцию 
сердца у спортсменов университетов в раз-
личные фазы восстановления после травмы 
в состоянии покоя и при физической на-
грузке [11]. По данным их исследований, мо-
ниторинг ВСР может помочь в диагностике 
уровня восстановления и дать представление 
о сроках безопасного возвращения к трени-
ровочной деятельности [11]. 
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Необоснованное наращивание трениро-
вочных нагрузок без учета функциональ-
ного состояния организма непосредственно 
перед каждой тренировкой ведет к полом-
кам в регуляторных механизмах, и в пер-
вую очередь в системах, регулирующих 
деятельность сердца. Основная информа-
ция о состоянии этих систем заключена в 
длительности и разбросе кардиоинтервалов 
R-R, раскрывающих особенности разных 
перестроек организма в процессе адапта-
ционно-компенсаторных реакций системы 
кровообращения. [1] Регуляция синусового 
узла – это модель всего организма. Вариаци-
онный размах кардиоинтервалов (MxDMn) 
отражает максимальную амплитуду колеба-
ний регуляторных возможностей.
При нарушении регуляции организм спор-
тсмена становится крайне неустойчивым и 
уязвимым к внешним и внутренним воздей-
ствиям, что способствует развитию жизнео-
пасных нарушений ритма сердца. Согласно 
литературным данным, обязательным усло-
вием для оценки вариабельности является 
наличие синусового ритма. [1, 2, 3, 4, 8].
При анализе ВСР многие исследователи 
приводят разные результаты в основном 
средних величин вариационного размаха 
кардиоинтервалов (MxDMn) у спортсменов: 
220 мс, 420 мс, 510 мс. Согласно данным ис-
следований Е.А. Гавриловой, у 31 лыжни-
ка показатель MxDMn в среднем составил 
489,6 мс против 376,5 мс у менее квалифи-
цированных 98 лыжников [2]. Р.М. Баевский 
(1968), А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский (1979), 
В.М. Михайлов (2002) считают, что увели-
чение вариационного размаха более 450-
500 мс является проявлением дезадаптации. 
Наблюдения за элитными спортсменами 
показывают, что рост их квалификации 
сопровождается увеличением показателя 
MxDMn ВСР до более 600 мс [2]. Однако 
при определении этого значения авторы не 
учитывают индивидуальные типологиче-
ские особенности вегетативной регуляции. 
Другие исследователи [5, 6, 7, 8] приводят 
результаты значений MxDMn у юных спор-
тсменов с учетом преобладающего типа ве-
гетативной регуляции. 

По данным результатов анализа ВСР, у 
лыжниц-гонщиц в покое диапазон значе-
ния MxDMn варьировал от 110 до 600 мс, 
что указывает на различия в состоянии кар-
диорегуляции, уровне восстановления и ра-
боте синусового узла.
У хорошо тренированных лыжниц-гон-
щиц, показывающих высокие спортивные 
результаты, значения MxDMn в покое боль-
ше варьируют в диапазонах 350-450 мс, что 
соответствует оптимальному состоянию ве-
гетативной регуляции при умеренном пре-
обладании HF волн, значениях VLF боль-
ше 240 мс2 и нормальной реактивности на 
ортостаз. При этом визуально на кардио-
ритмограммах отмечается умеренная вариа-
бельность, на скатерграммах ВСР – умерен-
ный разброс точек в пределах эллипса. У 
них хорошее восстановление после преды-
дущего тренировочного дня [5, 7, 10].
Также показано, что у перетренированного 
лыжника 20 лет (МС) с выраженным преоб-
ладанием центрального контура регуляции  
(II тип) в покое диапазон колебаний значе-
ния MxDMn ВСР в разные дни был очень 
низ ким – в пределах 65-95 мс, а в ортостазе 
выявляется парадоксальная реакция, и этот 
показатель увеличивается до 370 мс [8].  
Однако многими исследователями ортоста-
тическое тестирование игнорируется, что 
не позволяет иметь истинное представле-
ние о резервных возможностях спортсмена 
[6, 11, 12].
Из представленных работ по анализу ВСР у 
лыжников можно сделать вывод, что нельзя 
получить точную информацию о состоя-
нии кардиорегуляции, если не учитывать 
индивидуальный тип регуляции, вегетатив-
ную реактивность на ортостаз и визуально 
не оценивать состояние кардиоинтервало-
грамм, скатерграмм ВСР и ЭКГ [5, 6, 9].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе при анализе результатов 
ВСР важное значение имеет определение 
диапазона показателя MxDMn с учетом 
индивидуального типа вегетативной регу-
ляции, характеризующего разное функци-
ональное состояние организма и его ре-
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зервные возможности. Такой подход важен 
для оценки индивидуальных границ регу-
ляторно-резервных возможностей, уров-
ня восстановления организма, появления 
первых признаков перетренированности 
и прогноза спортивных успехов у лыжни-
ков-гонщиков. Преобладающий тип веге-
тативной регуляции определялся по клас-
сификации, предложенной Н.И. Шлык  
(2009, 2020).
Выделено четыре типа регуляции с разны-
ми диапазонами значений ВСР MxDMn, SI 
и VLF [5, 6, 8, 9]. Автор подчеркивает, что 
учет остальных временных и спектраль-
ных показателей обязателен. Проведение 
ортостатического тестирования является 
важным, так как позволяет более детально 
определять уровень вегетативной реактив-
ности и резервных возможностей организ-
ма лыжников-гонщиков. Обязательным 
является также визуальный контроль за со-
стоянием кардиоинтервалографии, скатер-
графии ВСР и ЭКГ.
При подведении итогов исследования ВСР 
утром до первой тренировки проводился 
анализ тренировочной нагрузки, выпол-

ненной спортсменом накануне, а также 
оценивались качество сна, соблюдение 
спортивного режима и самочувствие. Если 
это был школьник или студент, уточнялось 
время, затраченное спортсменом на учебу, 
а также режим питания. Обязательно учи-
тывались день микроцикла, период трени-
ровочного процесса, отдыха, участие в со-
ревнованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе результатов исследований 
ВСР у лыжников-гонщиков в тренировоч-
ном процессе определено семь диапазонов 
вариационного размаха кардиоинтерва-
лов MxDMn в покое: <150, 151-250, 251-
350, 351-450, 451-550, 551-650 и >650 мс, 
которые соответствуют разному уровню 
работы синусового узла, разному типу ве-
гетативной регуляции и процессам восста-
новления. В таблицах 2 и 4 показано, что с 
увеличением диапазонов значения MxDMn 
в покое от <150 до >650 мс увеличивают-
ся показатели волновой структуры спектра 
ВСР: TP, HF, LF, VLF, ULF – и снижается 

Таблица 1 – Классификация преобладающих типов вегетативной регуляции сердечного ритма  
по данным анализа ВСР (Шлык Н.И., 1992, 2009, 2020)
Table 1 – Classification of the predominant types of autonomic regulation of heart rate according to  
HRV analysis (Shlyk N.I., 1992, 2009, 2020)

Типы регуляции
Types of regulation

Физиологическая интерпретация 
Physiological interpretation

Показатели ВСР и диапазоны 
HRV indicators and ranges

MxDMn мс
MxDMn ms

SI усл.ед.
SI (conv. 
units)

VLF мс2

VLF ms2

I тип 
I type

Умеренное преобладание центрального контура 
регуляции 151-250 >100 >240

II тип
II type

Выраженное преобладание центрального контура 
регуляции <150 >100 <240

III тип
III type

Умеренное преобладание автономного контура 
регуляции

251-350
351-450
451-550

<100
>30 >240

IV тип
IV type

Выраженное преобладание автономного контура 
регуляции

551-650
651-750

>10
<30

>240
TP>4000
<10000

IV тип 
патологический

IV type pathological

Существенно выраженное преобладание 
автономного контура регуляции.
Для высокотренированных спортсменов при 
отсутствии неблагоприятных реакций на ортостаз 
может трактоваться как норма.
При неблагоприятных реакциях на ортостаз 
(парадоксальных, гипер- и гипореакциях) 
относится к патологическому типу.

>750 <10
<500

TP>10000-
40000

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ



39Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

значение Sl. Установлено, что при одних и 
тех же диапазонах значения MxDMn могут 
преобладать дыхательные HF мс2 или ва-
зомоторные LF мс2 волны, что говорит о 
разном вегетативном балансе и необходи-
мости это учитывать при индивидуальном 
планировании тренировочных нагрузок 
лыжников-гонщиков (рисунки 1 и 2).
Преобладание мощности HF волн в спек-
тре ВСР в покое встречалось в 365 случаях, 
из них в 22,7% выявлялись парадоксальные 
реакции на ортостаз в основном в диапазо-
нах MxDMn <150 и 151-250 мс (таблицы 2 
и 3). Преобладание LF волн у спортсменов 
выявлено в 193 случаях в покое, из них в 
32% определялись неблагоприятные ре-
акции на ортостаз в диапазонах MxDMn 
<150, 151-250 и 251-350 мс (таблицы 4 и 5). 
Парадоксальность вегетативной реактивно-
сти на ортостаз проявляется в увеличении 
показателей ВСР MxDMn, TP, LF, VLF вме-
сто уменьшения, за исключением значения 
Sl, которое может уменьшаться, резко воз-
растать или оставаться неизменным. Опе-

режающий рост мощности LF волн над HF 
волнами ВСР характеризуется как стрессре-
ализующий процесс, который имеет боль-
шое значение в мобилизации организма 
в основном в соревновательном периоде  
[2, 8, 10]. В то же время постоянно выра-
женный преобладающий рост мощности 
вазомоторных LF волн в спектре ВСР в 
подготовительном и предсоревнователь-
ном периодах тренировочного процесса 
лыжников-гонщиков может указывать на 
функциональное перенапряжение адапта-
ционно-регуляторных механизмов и, как 
результат, плохое восстановление. Указан-
ные в таблицах 2-4 диапазоны значения 
MxDMn ВСР соответствуют определен-
ному преобладающему типу вегетативной 
регуляции. При значении MxDMn <150 мс 
отмечаются самые высокие показатели Sl 
и низкая мощность HF-, LF- и особенно 
VLF- и ULF волн спектра ВСР. При этом 
типе регуляции в 100% случаев выявле-
ны парадоксальные реакции на ортостаз  
(таблицы 3 и 5). 
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Рисунок 1 – Преобладание дыхательных волн (HF) над вазомоторными (LF) при разных диапазонах MxDMn
Figure 1 – Predominance of respiratory waves (HF) over vasomotor waves (LF) at different ranges of MxDMn

Рисунок 2 – Преобладание вазомоторных волн (LF) над дыхательными (HF) при разных диапазонах MxDMn
Figure 2 – Predominance of vasomotor waves (LF) over respiratory waves (HF) at different ranges of MxDMn
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Таблица 2 – Нормативы показателей ВСР у лыжников-гонщиков с преобладанием мощности дыхательных 
волн (HF) в покое и оптимальных реакциях на ортостаз при разных диапазонах вариационного размаха 
кардиоинтервалов (MxDMn)
Table 2 – Standards of HRV indicators in ski racers with a predominance of respiratory wave power (HF) at rest 
and optimal reactions to orthostasis at different ranges of the variational range of cardiac intervals (MxDMn)

Количество 
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29
MxDMn  
151-250 65 89 205 151 149 410 1515 842 824 79 326 360 149 200 216 203

M±m 6 8 27 33 58 199 450 415 363 52 151 192 60 145 161 215

80
MxDMn  
251-350 59 83 303 201 54 235 3425 1569 1880 236 782 783 293 263 469 287

M±m 6 10 27 57 14 155 768 942 621 266 288 607 122 159 307 242

108
MxDMn  
351-450 54 79 397 238 29 188 5602 2126 2889 302 1205 1034 562 386 945 404

M±m 7 11 26 68 7 194 1153 1244 1046 326 427 746 301 278 683 345

43
MxDMn  
451-550 54 79 492 275 19 139 7273 2712 3641 428 1511 1246 605 519 1516 519

M±m 7 12 33 85 5 121 1456 1584 1077 588 498 721 223 407 913 472

18
MxDMn  
551-650 52 76 591 259 12 123 11492 2315 3927 309 2336 976 1388 566 3841 465

M±m 5 10 28 71 4 66 3312 1208 1184 272 547 701 354 439 3308 293

4
MxDMn  

>650 54 70 711 403 10 50 12456 6497 4066 767 2204 1752 1152 882 5034 3097

M±m 3 14 80 121 1 35 6955 3323 735 520 779 710 409 408 6107 2467

Таблица 3 – Показатели ВСР у лыжников-гонщиков с преобладанием мощности дыхательных волн (HF)  
в покое и парадоксальных реакциях на ортостаз при разных диапазонах вариационного размаха  
кардиоинтервалов (MxDMn)
Table 3 – HRV indicators in ski racers with predominance of respiratory wave power (HF) at rest and 
paradoxical reactions to orthostasis at different ranges of the variational range of cardiac intervals (MxDMn)
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41
MxDMn 

<150 57 78 84 212 1047 216 239 1550 94 283 42 676 34 302 69 289

M±m 4 8 29 85 675 145 155 1674 80 421 37 600 24 542 53 346

29
MxDMn  
151-250 58 74 205 283 121 97 1616 2831 852 306 334 1685 160 488 270 351

M±m 9 7 26 65 35 45 424 1741 339 256 184 1591 71 311 182 238

6
MxDMn  
251-350 47 66 307 363 48 57 3886 3060 1811 447 891 1132 332 618 853 862

M±m 8 14 35 88 24 37 709 1397 417 433 370 1022 100 278 399 631

4
MxDMn  
351-450 49 73 400 455 23 41 6165 4912 3728 489 998 2900 621 809 816 714

M±m 7 8 30 72 9 5 1347 1479 1412 287 256 1507 206 335 203 181

3
MxDMn  
451-550 45 65 495 621 18 19 7831 12612 3362 1177 2457 6962 865 3221 1148 1252

M±m 4 15 46 52 6 9 1552 8461 1529 555 1564 5249 282 2872 305 504
Выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы
The selected HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge show a deviation from the norm
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Таблица 4 – Нормативы показателей ВСР у лыжников-гонщиков с преобладанием мощности дыхательных 
волн (LF) в покое и оптимальных реакциях на ортостаз при разных диапазонах вариационного размаха 
кардиоинтервалов (MxDMn)
Table 4 – Standards of HRV indicators in cross-country skiers with a predominance of respiratory wave 
power (LF) at rest and optimal reactions to orthostasis at different ranges of the variational range of cardiac 
intervals (MxDMn)
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MxDMn  
151-250 60 83 217 153 122 410 1576 1222 417 77 574 618 200 268 385 259

M±m 11 15 23 44 36 308 359 904 208 89 198 584 50 187 281 199

33
MxDMn  
251-350 61 85 303 197 65 295 3171 1708 836 141 1392 1035 361 264 584 269

M±m 10 13 25 57 20 341 713 1108 400 134 615 804 194 219 402 207

9
MxDMn  
351-450 57 79 413 263 31 145 6331 2556 1739 248 2380 1249 814 568 1399 491

M±m 6 12 25 88 6 119 779 1959 368 168 402 835 174 550 877 654

41
MxDMn  
451-550 55 78 496 291 24 133 9148 3892 2193 614 4461 2114 1192 667 1302 496

M±m 7 11 26 100 10 147 2612 3400 733 909 1849 2044 651 669 866 563

24
MxDMn  
551-650 53 79 596 266 15 167 13952 3094 2848 413 5671 1255 2286 790 3146 636

M±m 6 10 29 112 5 142 3267 2259 857 779 2127 919 1143 754 2617 530

6
MxDMn  

>650 49 79 702 256 9 133 14486 2867 2566 383 5171 1313 2592 568 4157 603

M±m 7 12 72 85 4 96 2968 2182 815 307 1824 715 1072 659 2474 705

Парадоксальные реакции на ортостаз явля-
ются показателем неблагоприятного про-
гноза как в состоянии здоровья спортсмена, 
так и в прогнозе спортивных результатов [8]. 
Так, при анализе показателей ВСР в таблице 
6 и на рисунке 3 у лыжника-гонщика А. в под-
готовительном и предсоревновательном пе-
риодах в покое можно видеть постоянно низ-
кие значения MxDMn – в диапазоне <150 мс, 
а показатель VLF< 240 мс2, особенно в со-
ревновательном периоде, что соответствует 
выраженному преобладанию центрального 
контура регуляции. При проведении орто-
стаза во все дни исследований у него име-
ются парадоксальные реакции, когда вместо 
уменьшения показатели ВСР увеличивают-
ся, кроме SI и HF волн (таблица 6). При этом 
в покое визуально на кардиоритмограммах 

отсутствует вариабельность, на скатерграм-
мах ВСР отмечается жесткий локальный 
ритм сердца, а на ЭКГ в покое и ортостазе 
имеются нарушения сердечного ритма, экс-
трасистолы и уплощенный зубец Т. (рисунок 
3). Важно отметить, что с увеличением объ-
ема тренировочных нагрузок в предсоревно-
вательном периоде наблюдается усиление 
централизации в покое, когда продолжают 
уменьшаться показатели ВСР MxDMn, HF, 
LF, VLF, нарастать величина SI и сохранять-
ся парадоксальный ответ на ортостаз при 
умеренной фиксации. Эти устойчивые не-
благоприятные результаты показателей ВСР 
в покое и ортостазе указывают на перетрени-
рованность лыжника. Ему требуется консуль-
тация кардиолога, восстановительная терапия 
и коррекция тренировочных нагрузок.
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Таблица 6 – Показатели ВСР в покое и ортостазе с низкими значениями MxDMn у перетренированного 
лыжника-гонщика А. в подготовительном и предсоревновательном периодах
Table 6 – HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge with low MxDMn values in the 
overtrained ski racer A. in the preparatory and pre-competition periods
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17.09 53 71 109 280 452 78 1690 2618 1003 392 521 1471 114 122 53 633

05.10 59 74 47 278 1661 95 2676 2874 2278 1030 231 1463 110 237 57 145

12.10 58 81 75 355 814 94 198 2139 68 894 15 456 13 283 103 506

Выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы
The selected HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge show a deviation from the norm

Таблица 5 – Показатели ВСР у лыжников-гонщиков с преобладанием мощности дыхательных волн (LF)  
в покое и парадоксальных реакциях на ортостаз при разных диапазонах вариационного размаха  
кардиоинтервалов (MxDMn)
Table 5 – HRV indicators in ski racers with predominance of respiratory wave power (LF) at rest and 
paradoxical reactions to orthostasis at different ranges of the variational range of cardiac intervals (MxDMn)
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MxDMn 

<150 55 74 121 237 352 131 566 2346 115 403 194 1118 126 435 131 390

M±m 4 8 15 64 104 74 175 1812 59 719 71 1010 48 289 75 277

21
MxDMn  
151-250 58 79 201 265 136 115 1503 2776 341 244 579 1553 227 524 356 455

M±m 14 13 22 56 49 48 369 1440 143 192 282 1108 112 289 269 283

17
MxDMn  
251-350 58 75 294 386 71 53 3004 5858 609 592 1230 3615 426 824 740 828

M±m 16 13 26 65 23 25 726 3132 300 317 448 2570 180 371 532 656

3
MxDMn  
351-450 47 68 394 492 32 38 6426 10867 1471 1604 2936 6101 896 1752 1122 1410

M±m 9 15 33 141 10 32 4981 4828 1844 1409 2942 131 741 1971 536 1446

1
MxDMn  
551-650 42 68 559 577 8 17 22757 14991 3802 3967 12231 6444 3698 3027 3025 1554

M±m - - - - - - - - - - - - - - - -

Выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы
The selected HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge show a deviation from the norm
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Другой пример (таблица 7) наглядно показыва-
ет, что при анализе ЧСС и ВСР у спортсменки 
с выраженным преобладанием центрального 
контура регуляции (II тип) в течение 6 меся-
цев отсутствует брадикардия, характерная для 
лыжников, имеются низкие значения показате-
лей ВСР MxDMn, HF, LF, особенно VLF (<240 
мс2) и ULF при больших значениях SI. При 
ортостазе усиливается парадоксальность веге-
тативной реактивности от подготовительного 

к соревновательному периоду. Визуально на 
кардиоритмограммах постоянно отсутствует 
вариабельность, на скатерграммах ВСР видно 
локальное скопление точек, на ЭКГ имеется 
жесткий ритм сердца (рисунок 4), то есть у 
спортсменки налицо патологический вегета-
тивный «портрет» ВСР, который четко пока-
зывает, что автономный контур регуляции не 
справляется со своими функциями восстанов-
ления и сохранения гомеостаза [1].

Рисунок 3 – Кардиоритмограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе при постоянно 
малых значениях MxDMn и умеренной брадикардии у перетренированного лыжника-гонщика А.
Figure 3 – Cardiorhythmograms, scathergrams of HRV and ECG at rest and during an orthostatic challenge 
with constantly low values of MxDMn and moderate bradycardia in the overtrained ski racer A.

Таблица 7 – Показатели вариабельности сердечного ритма в покое и ортостазе с учетом постоянно низ-
ких значений MxDMn у лыжницы А. (17 лет) в разные периоды тренировочного процесса
Table 7 – Indicators of heart rate variability at rest and during an orthostatic challenge, taking into account the 
constantly low values of MxDMn in the ski racer A. (17 years old) in different periods of the training process

Выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы
The selected HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge show a deviation from the norm
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Все это ведет к устойчивому нарушению 
восстановительных процессов. Выражен-
ное преобладание центральной регуляции 
у этой спортсменки можно определить как 
перенапряжение, для которого характерны 
недостаточность адаптационных механиз-
мов, их неспособность обеспечить опти-
мальную адекватную реакцию организма 
на воздействие постоянных неадекватных 
тренировочных нагрузок. В литературе 
имеются сведения о том, что постоянно 
выраженное преобладание центрального 
контура регуляции при дальнейшем про-
должении тренировочного процесса ведет 
к поражению миокарда и развитию мио-
кардиосклеротического кардиосклероза [2]. 
Спортсменка не показывает результатов на 
соревнованиях. Ей требуется повторное 
УМО и восстановительная терапия по его 
результатам.
Умеренному преобладанию центральных 
влияний на ритм сердца соответствует диа-
пазон значений MxDMn 151-250 мс (I тип 
регуляции), при котором в 51,0% случаев у 
лыжников-гонщиков отмечалось наруше-
ние вегетативной реактивности на орто-
стаз, но при этом у них значение VLF всегда 

больше 240 мс2 по сравнению со II типом 
регуляции (таблицы 2 и 4).
Можно утверждать, что дизрегуляторные 
проявления у лыжников с низкими диапазо-
нами MxDMn указывают на нарушение про-
цессов восстановления в первую очередь в 
результате неадекватного построения тре-
нировочного режима, перетренированности 
и отклонений в состоянии здоровья. Диапа-
зоны значения MxDMn в пределах 251-350 
мс характерны для пограничных состояний 
между I и III типами регуляции. Диапазоны 
351-450 мс отражают среднюю, а 451-550 мс 
– верхнюю границу оптимального состояния 
автономного контура регуляции сердечного 
ритма (III тип регуляции). 
У лыжников с этим типом регуляции отмеча-
ется выраженная брадикардия, повышенный 
тонус блуждающего нерва, умеренно сни-
женная активность подкорковых центров, от-
сутствие централизации управления, что го-
ворит об экономной деятельности организма 
в покое, отсутствии парадоксальных реакций 
на ортостаз, хорошей приспособляемости 
к тренировочным нагрузкам и быстром вос-
становлении (таблицы 2 и 4). При появлении 
неблагоприятных реакций на ортостаз при III 

Рисунок 4 – Кардиоритмограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ у лыжницы с постоянно выраженным 
преобладанием центрального контура регуляции (II тип)
Figure 4 – Cardiorhythmograms, scathergrams of HRV and ECG in a female ski racer with the constant 
predominance of the central contour of regulation (type II)
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типе регуляции, но при отсутствии наруше-
ний сердечного ритма на ЭКГ, спортсменам 
требуется отдых и коррекция тренировочно-
го режима (таблицы 3 и 5). 
Для выраженного преобладания автономно-
го контура регуляции характерны значения 
MxDMn в пределах 551-650 мс (IV тип регу-

ляции). Увеличение MxDMn >651 мс указы-
вает как на различные нарушения сердечного 
ритма, так и на их отсутствие. Даже отсут-
ствие аритмии при диапазонах MxDMn >600 
мс может говорить о нарушении процес-
сов адаптации (гиперадаптозе) и снижении 
функционального состояния у лыжников [4].  

Таблица 8 – Показатели ВСР в покое и ортостазе с большими значениями MxDMn у лыжника-гонщика К.  
в подготовительном и соревновательном периодах
Table 8 – HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge with high MxDMn values in the ski racer K. 
in the preparatory and competitive periods

Дата
Date

ЧСС уд/мин
Heart rate 
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14.07 55 72 618 261 19 81 29467 2265 1655 486 9343 1058 3895 365 14574 355
15.11 57 81 606 223 16 131 19060 2106 3550 223 7783 1029 5027 540 2700 314

Выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонение от нормы
The selected HRV indicators at rest and during an orthostatic challenge show a deviation from the norm

Рисунок 5 – Кардиоритмограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе при больших значениях 
MxDMn у лыжника-гонщика К.
Figure 5 – Cardiorhythmograms, scathergrams of HRV and ECG at rest and during an orthostatic challenge at 
high values of MxDMn in ski racer K.
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В этом случае у них обязательно проводился 
визуальный контроль за состоянием кардио-
интервалограмм, скатерграмм ВСР и ЭКГ в 
покое и ортостазе. 
Так, в таблице 8 и на рисунке 5 приводятся 
результаты анализа ВСР в покое и ортостазе 
у лыжника-гонщика К. с выраженными значе-
ниями MxDMn >600 мс и нарушением сер-
дечного ритма на ЭКГ.
Здесь основное внимание, кроме показателей 
MxDMn, необходимо обратить и на очень 
высокие показатели суммарной площади 
спектра TP. Этого вполне достаточно для 
обязательной визуальной оценки состояния 
кардиоритмограмм, скатерграмм ВСР и ЭКГ 
в покое и ортостазе. У этого спортсмена как в 
подготовительном, так и в соревновательном 
периодах в покое на кардиоритмограммах, 
скатерграммах ВСР и ЭКГ имеются выражен-
ные нарушения сердечного ритма (рисунок 
5). В этом случае оценивать функциональ-
ное состояние организма по типу регуляции 
нельзя. Здесь нужно вести речь о нарушении 
работы синусового узла в результате пере-
тренированности. Спортсмену требуется кон-
сультация кардиолога. 
Таким образом, индивидуальная вариатив-
ность показателей ВСР очень велика и наи-
более правильным является динамическое 
наблюдение за состоянием регуляторных 

систем конкретных спортсменов. Поэтому 
оценка типологических состояний регулятор-
ных систем в покое и вегетативной реактивно-
сти при ортостазе перед каждой тренировкой 
является весьма перспективной и актуальной. 
В следующем примере у спортсмена В. (та-
блица 9, рисунки 6 и 7) по результатам инди-
видуальных динамических исследований ВСР 
можно наблюдать моменты неустойчивой ре-
гуляции.
Здесь особое внимание необходимо обратить 
на то, что после седьмого дня сборов подгото-
вительного периода на фоне увеличения бра-
дикардии уменьшается вариационный разброс 
кардиоинтервалов MxDMn и показателей ВСР 
TP, HF, LF, VLF, ULF в покое. При этом в ор-
тостазе появляются парадоксальные реакции, 
когда вместо уменьшения показатели ВСР уве-
личиваются (таблица 9, рисунок 6). Визуально 
на рисунке 7 можно наблюдать изменение ва-
риабельности на кардиоритмограммах, выра-
женный разброс точек за пределами эллипса 
на скатерграммах ВСР и нарушение ритма с 
появлением экстрасистол на ЭКГ. В ортостазе 
на кардиоритмограммах и скатерграммах наря-
ду с включением симпатического канала отме-
чается включение парасимпатического отдела, 
что подтверждает парадоксальность реакций 
на ортостаз, характерных для перетренирован-
ности (рисунок 7). При опросе перед иссле-

Таблица 9 – Динамика изменений показателей ВСР у лыжника В. (МС) в покое и ортостазе  
утром на сборах в подготовительном периоде 
Table 9 – Dynamics of changes in HRV indicators in ski racer V. (MS) at rest and during  
an orthostatic challenge in the morning at training camps in the preparatory period
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13.07 49 84 525 312 18 76 9442 3963 3286 96 4060 3306 822 200 1273 359 
19.07 45 78 597 323 7 58 18834 4603 6171 101 3991 3545 5934 759 2736 196 
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Выделенные показатели указывают на отклонение от нормы
The highlighted indicators indicate a deviation from the norm45
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Рисунок 6 – Изменения вегетативной реактивности на ортостаз у лыжника В. (МС) при нарастании 
перетренированности на сборах в подготовительном периоде
Figure 6 – Changes in vegetative reactivity to orthostasis in ski racer V. (MS) with an increase in overtraining  
at training camps in the preparatory period

Рисунок 7 – Показатели кардиоритмограмм, скатерграмм и ЭКГ у перетренированного лыжника В. (МС) в 
покое и ортостазе на сборах в подготовительном периоде
Figure 7 - Indicators of cardiorhythmograms, scatergrams and ECG in the overtrained ski racer V. (MS) at rest and 
during an orthostatic challenge at training camps in the preparatory period

дованиями спортсмен постоянно жаловался 
на плохой сон, на что тренер не обращал 
внимания. Между тем плохой сон является 
одним из важных признаков перетрениро-
ванности. Спортсмену требуется восстано-
вительная терапия.
Из вышеуказанного следует, что при анализе 
ВСР у лыжников-гонщиков недопустимо ус-

реднение показателей ВСР с разными значе-
ниями MxDMn и разными типами регуляции. 
Такой подход к результатам анализа ВСР 
будет искажать истинную картину работы  
синусового узла и состояния кардиорегуля-
торных систем [5, 6, 8, 9].
Установлено, что преобладающий тип регуля-
ции у каждого спортсмена в покое определяет 
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границы колебаний вариационного размаха 
кардиоинтервалов (MxDMn), отделов вегета-
тивной нервной системы, а также cостояние 
функционирования организма в целом. По-
этому тренировочные нагрузки у лыжников-
гонщиков с разными диапазонами значения 
MxDMn и разным вегетативным балансом 
не должны быть одинаковыми, что своевре-
менно предупредит перенапряжение и пере-
тренированность. Кроме того, при анализе 
ВСР у большинства лыжников-гонщиков 
в тренировочном процессе неоднократно 
встречается изменение диапазонов значения 
MxDMn с одного уровня на другой, что ука-
зывает на переход вегетативной регуляции с 
одного преобладающего типа на другой, то 
есть ее неустойчивость. Переход кардиоре-
гуляции с благоприятного уровня на небла-
гоприятный обусловлен нарушением рабо-
ты синусового узла, недостаточностью или  
парадоксальностью адаптационно-регулятор-
ных процессов и связан в первую очередь с 
физическими перегрузками, ведущими к ухуд-
шению процессов восстановления. Также важ-
но отметить, что у ряда лыжников-гонщиков в 
покое (таблицы 3 и 5) отмечается выраженная 
брадикардия, которую нельзя трактовать как 
положительную, так как при этом имеются 
отрицательные реакции на ортостаз со сторо-
ны показателей MxDMn Sl, TP, HF, LF, VLF, 
ULF. Это еще раз подтверждает, что частота 
сердечных сокращений не дает истинной ин-
формации о функциональном состоянии сер-
дечно-сосудистой системы без учета качества 
регуляции по результатам анализа ВСР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Составлены нормативы показателей ВСР у 
лыжников-гонщиков на основе индивиду-
альных динамических исследований ВСР в 
покое и ортостазе с учетом величины ва-
риационного размаха кардиоинтервалов 
MxDMn для оценки качества работы сину-
сового узла, типа вегетативной регуляции, 
процессов восстановления и вегетативной 
реактивности. Выявлено, что неадекват-
ность работы организма лыжников-гонщи-
ков четко отражается на показателях ВСР, 
характеризующих вегетативный баланс, и 
в первую очередь на вариационном раз-
махе кардиоинтервалов MxDMn. Установ-
лено, что чрезмерно низкие или очень вы-
сокие величины показателей ВСР, резкие 
их колебания в покое с одного уровня на 
другой в ходе тренировочного процесса, а 
также наличие парадоксальных реакций на 
ортостаз требуют одновременной визуаль-
ной оценки состояния кардиоритмограмм, 
скатерграмм, ВСР и ЭКГ для получения 
более точной информации о состоянии 
кардиорегуляции и работе синусового узла.  
Отсутствие четкого представления о нор-
мативах показателей ВСР, а также границах 
индивидуального преобладающего типа 
регуляции или игнорирование их не могут 
дать исследователю и тренеру истинную 
информацию о процессах восстановления, 
переносимости тренировочных нагрузок, 
появлении первых признаков перетрени-
рованности и прогнозе спортивных резуль-
татов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ УДАРОВ КАРАТЭ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Д.С. Уткин, Г.М. Деменчук, А.Р. Халилов, Д.Н. Дербин, И.Я. Хасаншин

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Аннотация 
Цель работы – проведение экспериментальных исследований, анализ полей ускорений и скоростей уда-
ров каратэ. 
Методы и организация исследования. Экспериментальные исследования проводились на основе изме-
рительного устройства, которое крепилось на запястье спортсменов. Устройство состояло из инерци-
ального измерительного модуля (англ. Inertial Measurement Unit – IMU), микроконтроллера и Bluetooth-
модуля. Данные с IMU – линейные ускорения ударного сегмента тела спортсмена – передавались на 
мобильное устройство по беспроводному каналу, а затем на компьютер. Спортсмены (12 мужчин,  
4 женщины, возраст – 22±3 года, вес – 70±14 кг, рост – 165±21 см, опыт тренировок – 3-7 лет) наносили  
4 вида ударов: гяку-цуки, маваши-цуки, агэ-цуки, уракен. Обработка данных проводилась в программ-
ном комплексе MATLAB.
Результаты исследования. В ходе исследования кинематики основных ударов руками каратэ было при-
менено нормирование данных, которое позволило провести обобщенный анализ ударов различных 
спортсменов. В исследовании установлена зависимость между различными фазами реализации удара. 
Обнаружено, что для ударов гяку-цуки, аге-цуки, уракен имеется ярко выраженная фаза замаха, которая 
увеличивает скорость и, соответственно, силу удара. Также благодаря отдельному анализу кинематики 
каждой руки установлена разница в скоростях для разных рук.
Заключение. Предложенный подход может быть полезен для практической реализации, результаты ис-
следований кинематики ударов помогут углубить понимание биомеханики ударов каратэ, что позволит 
ученым развивать теорию ударов, а тренерам и спортсменам – более эффективно осваивать правильную 
технику. 
Ключевые слова: кинематика удара каратэ, инерционный измерительный модуль, поле ускорений  
удара, скорость удара.

DEVELOPMENT OF KARATE KICK MODELS BASED ON VARIOUS TYPES  
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract
The work was aimed to conduct experimental studies, analyze the acceleration fields and the speeds of 
karate punches. 
Methods and organization of the study. Experimental studies were conducted on the basis of a measur-
ing device that was attached to the wrist of athletes. The device consisted of an Inertial Measurement 
Unit (IMU), a microcontroller and a Bluetooth module. Data from the IMU – linear accelerations of the 
impact segment of the athlete's body – were transmitted to a mobile device via a wireless channel, and 
then to a computer. Athletes (12 men, 4 women, age – 22±3 years, weight – 70±14 kg, height – 165±21 
cm, training experience – 3-7 years) inflicted 4 types of punches: gyaku-tsuki, mawashi-tsuki, age-tsuki, 
uraken. Data processing was carried out in the MATLAB software package.
The results of the study. During the study of the kinematics of the main karate punches, data normaliza-
tion was applied, which allowed for a generalized analysis of the punches of various athletes. The study 
established the relationship between the different phases of the implementation of the impact. It was 
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ВВЕДЕНИЕ
Биомеханика ударов каратэ является предме-
том активного внимания ученых, работаю-
щих в этой области спортивной науки [1-8]. 
Эти усилия были направлены на получение 
кинематической и динамической модели 
удара, которая была бы строгой с математи-
ческий точки зрения и одновременно могла 
быть использована в тренерской практике. 
И.Я. Хасаншиным [9] были проведены 
исследования, где разрабатывалась уни-
версальная модель удара, описываемая на 
основе методов глубокого обучения. D.K. 
Kimm, D. Thiel [10] проводили исследова-
ния ускорения и скорости ударов с исполь-
зованием IMU, которые были установлены 
на запястьях боксеров. Акселерометры в этом  
исследовании имели большой диапазон –  
200 g (g – ускорение силы тяжести=9,8 м/с2), 
хотя графики показывают, что максималь-
ное ускорение составляло около 25 g. Кро-
ме того, это ускорение соответствовало 
заключительной фазе удара, когда кулак 
спортсмена резко останавливался и это 
приводило к большому отрицательному 
ускорению. Это позволяет нам сделать вы-
вод, что для изучения кинематики ударов в 
боевых искусствах можно ограничить диа-
пазон измерений 16-25 g. 
D. Dinu, B. Millot, J. Slawinski, J. Louis [11] 
исследовали разницу между биомеханикой 
ударов элитных и начинающих боксеров на 
основе IMU, которые в количестве 17 штук 
были установлены на теле боксеров. IMU 
имел предел измерения акселерометра 18 g и 
включал в себя акселерометр, гироскоп, маг-
нитометр. Поскольку IMU были установле-
ны на каждом сегменте тела, был определен 
вклад сегментов тела в технику ударов боксе-
ров. В обеих группах (элитные и начинаю-

щие спортсмены) локоть внес наибольший 
вклад в технику прямого удара, а плечо внес-
ло наибольший вклад в такие удары, как хук 
и апперкот. 
N. Haralabidis, D.J. Saxby, C. Pizzolato,  
L. Needham, D. Cazzola, C. Minahan [12] про-
водили анализ кинематики ударов боксеров 
с использованием акселерометров, который 
был проведен в сочетании с видеосъемкой. 
Авторы искали корреляцию поз и полей 
ускорения ударов с усталостью спортсменов. 
Графики ускорений ударов, приведенные в 
[12], показывают, что максимальные значе-
ния находятся в диапазоне 20-40 м/с2, что 
также позволяет нам выбирать IMU для экс-
периментов с пределом измерения до 16 g. 
Схема эксперимента показана на рисунке 1.
На рисунке 1 показаны инерциальные из-
мерительные модули, которые закреплены 
на запястьях спортсмена. Данные IMU по 
Bluetooth-каналу передавались на мобильное 
устройство, затем на компьютер, где произво-
дилась обработка. 
На рисунке 2 можно видеть измерительное 
устройство для сбора данных, которое со-
стоит из цифрового инерциального измери-
тельного модуля MPU6050, микроконтрол-
лера stm32f103, Bluetotooth-модуля HC-05. 

found that for gyaku-tsuki, agyo-tsuki, and uraken strikes, there is a pronounced swing phase, which in-
creases the speed and, accordingly, the force of the blow. Also, due to the application of a separate analysis 
of the kinematics of each hand, the difference in velocities for different hands was established.
Conclusion. The proposed approach is suitable for practical implementation, the results of studies of 
the kinematics of punches will help to deepen the understanding of the biomechanics of karate punches, 
which will allow scientists to develop the theory of punches, and coaches and athletes to more effectively 
master the correct technique.
Keywords: karate punch kinematics, inertial measurement module, punch acceleration field, punch  
velocity.

Рисунок 1 – Схема эксперимента
Figure 1 – Design of experiment
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MPU6050 – это инерционный измеритель-
ный модуль, включающий в себя трехосевой 
акселерометр с диапазоном измерений ± 16 g. 
Измерительное устройство для сбора дан-
ных представляло собой коробку размером 
50x20x10 мм, весом 35 граммов.
На рисунке 3 показано, каким образом кре-
пился IMU на руке спортсменов, а также по-
казаны направления ускорений. 
Исследования проводились с участием 16 вы-
сококвалифицированных спортсменов каратэ 
с тренировочным опытом 3-7 лет. В контроль-
ной группе было 12 мужчин и 4 женщины, 
возраст – 22±3 года, вес – 70±14 кг, рост –  
165±21 см. 
Эксперименты были проведены для основ-
ных ударов руками, которые применяются в 
каратэ. В русской транскрипции эти удары 
называются: гяку-цуки (перекрестный прямой 
удар), маваши-цуки (боковой удар), аге-цуки 
(удар снизу вверх, апперкот); уракен (спец-
ифический боковой удар, наносится изну-
три наружу). Обработка полученных данных 
производилась в математическом пакете 
MATLAB.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Имея поле ускорений для разных видов удара, 
можно поставить задачу анализа техники вы-
полнения каждого из ударов. Для независи-
мого анализа величины ускорений разделим 
на ускорение свободного падения g=9,8 м/с2,  

полученные таким образом данные станут 
безразмерными. В данном исследовании 
была применена аппроксимация ускорения в 
интервале [(n-2)∙T, n∙T] с использованием па-
раболы для трех значений a(n-2), a(n-1), a(n). 
Разностное уравнение тогда приняло вид: 
V(n) = V (n-1) + T [5/12a (n) +8/12a (n-1)-
1/12a (n-2)]. Таким образом, мы получили 
зависимость скорости удара от обобщенного 
времени. Это позволило нормировать данные 
и провести обобщенный анализ ударов раз-
ных спортсменов. 
В работах [10, 11, 12] было использовано не-
сколько датчиков для анализа движений. В 
нашем исследовании для анализа техники 
выполнения ударов используется один трех-
осевой акселерометр, который позволяет де-
лать качественные выводы о технике каждого 
удара.
Построив графики зависимости скоростей, 
отметили, что они для одних и тех же уда-
ров существенно различаются в зависимо-
сти от того, правой или левой рукой вы-
полнялся удар, на которой производились 
измерения. В то же время для одной и той 
же руки зависимости скоростей для одина-
ковых видов удара схожи, но не совпадают. 
Поскольку зависимости скоростей для кон-
кретной руки и конкретного удара не со-
впадают, но близки, были найдены средние 
зависимости скоростей от количества изме-
рений для каждого типа удара, для левой и 
правой руки. 
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Рисунок 2 – Измерительное устройство 
Figure 2 – Data acquisition device

Рисунок 3 – Крепление IMU на руке спортсмена  
и направления ускорений
Figure 3 – Fixing the IMU on the athlete's arm  
and the direction of acceleration
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Рисунок 4 – Проекции удара гяку-цуки
Figure 4 – Projections of the gyaku-tsuki punch

Рисунок 6 – Проекции удара аге-цуки
Figure 6 – Projections of the age-tsuki punch

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

b) проекция на ось Y
b) projection on the Y-axis

b) проекция на ось Y
b) projection on the Y-axis

Рисунок 5 – Проекции удара маваши-цуки
Figure 5 – Projections of the mawashi-tsuki punch

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

b) проекция на ось Y
b) projection on the Y-axis
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На рисунке 4 (a, b) представлены зависимости 
проекции скорости удара гяку-цуки на осях X 
и Y от времени измерения. Для правой руки 
график имеет минимум между двумя максиму-
мами, для левой руки максимум расположен 
между двумя минимумами (рисунок 4, a).
Из представленных графиков видно, что удар 
состоит из нескольких фаз, а именно фазы 
замаха (обратной основному движению) до 
первого пересечения оси абсцисс на графике, 
фазы увеличения скорости руки для удара с 
последующей задержкой (второй экстремум на 
графике), перехода в фазу обратного движения 
(второе пересечение оси абсцисс) с последую-
щей задержкой (третий экстремум) и перехо-
да к «остаточному» движению в направлении 
основного удара (третье пересечение оси аб-
сцисс). Из графиков скорости руки для этого 
спортсмена видно, что максимальная скорость 
замаха правой рукой по оси X меньше анало-
гичного размера для левой руки и замах правой 
рукой короче, чем замах левой рукой. Однако 
максимальная скорость в делящейся фазе уда-
ра для левой руки больше, чем для правой, но 
достигается она несколько позже, чем момент 
достижения максимальной скорости в соответ-
ствующей фазе правой рукой. Таким образом, 
более интенсивный замах левой рукой дает вы-
сокую максимальную скорость в проекции на 
ось Х в основной фазе удара.
Можно отметить, что время начала обратного 
движения для правой и левой руки практиче-
ски совпадает, как и время начала остаточного 

движения в направлении удара, но задержка 
обратного движения левой рукой более рез-
кая и происходит несколько раньше (третий 
экстремум по графикам). Анализируя изме-
нение проекции скорости на ось Y, можно 
отметить, что на оси ординат нет замаха, но 
максимальная скорость по модулю для пра-
вой руки меньше, чем для левой, и достига-
ется правой рукой раньше, чем левой. Далее 
следует фаза задержки движения руки вниз с 
последующим незначительным увеличением 
скорости по оси Y.
На рисунке 5 (а, b) представлены зависимо-
сти проекций скорости удара маваши-цуки от 
времени измерения.
На рисунке 6 (a, b) представлены зависимости 
проекций скорости удара аге-цуки на оси X и 
Y от времени измерения для этого типа удара. 
Из рисунка 6 (a) видно, что в начальной фазе 
происходит замах по оси Х (движение назад) 
как левой, так и правой рукой, но замах левой 
рукой интенсивнее и продолжительнее.
В следующей фазе набор максимальной ско-
рости по оси абсцисс на правой руке происхо-
дит быстрее, чем на левой, максимальное зна-
чение проекции скорости на ось Х примерно 
одинаково для обеих рук. Далее следует фаза 
торможения перед пересечением нулевой ли-
нии, которая заканчивается раньше при ударе 
правой рукой. Короткая фаза движения назад 
заканчивается переходом примерно в одно 
и то же время для обеих рук (большая часть 
левой руки пересекает нулевую линию) в по-

Рисунок 7 – Проекции удара уракен
Figure 7 – Projections of the uraken punch

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

b) проекция на ось Z
b) projection on the Z-axis
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следней фазе удара. Конечная проекция ско-
рости на ось Х для левой руки больше, чем 
тот же размер для правой руки. Анализируя 
графики для проекции скорости на ось орди-
нат, мы отметим наличие замаха как правой, 
так и левой рукой. Замах по этой оси правой 
рукой более интенсивно длится дольше, чем 
замах левой рукой. В следующей фазе набо-
ра максимальной скорости вниз скорость ле-
вой руки больше, чем максимальная скорость 
правой руки (минимумы в окрестности 50 мс), 
но она достигается немного позже. Резюми-
руя этот вид удара, отметим, что левой рукой 
этот удар получается более интенсивным, чем 
правой рукой.
На рисунке 7 (a, b) представлены зависимости 
проекций скорости удара уракен на оси X и Z 
от времени измерения. Рассмотрим зависимо-
сти проекции скорости на ось Х. Можно от-
метить, что на этой оси нет замаха, движение 
вперед производится в начале, после дости-
жения максимальной скорости происходит 
задержка, а в дальнейшем – укорочение участ-
ка движения назад после пересечения нулевой 
линии. Максимальная скорость по этой оси 
больше при ударе правой рукой. Анализируя 
изменение проекции скорости на ось Z, лег-
ко заметить, что в начальной фазе становится 
более интенсивным замах для левой руки. И 

хлесткое движение справа незначительно. Да-
лее рука начинает движение внутрь и к себе. 
Подводя итог анализу рассмотренных ударов, 
совершенных спортсменами, отметим, что 
при наличии замаха в начальной фазе мак-
симальная скорость удара тем больше, чем 
больше замах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования кинематики основных 
ударов руками каратэ было применено норми-
рование данных, которое позволило провести 
обобщенный анализ ударов различных спор-
тсменов. В исследовании установлена зависи-
мость между различными фазами реализации 
удара. Это может быть полезно тренерам для 
совершенствования техники выполнения уда-
ров. Также была изучена кинематика такого 
специфического удара, как уракен, который до 
сих пор мало изучен, так как используется не 
во всех боевых искусствах. 
Считаем, что предложенный подход может 
быть полезен для практической реализа-
ции, результаты исследований кинематики 
ударов помогут углубить понимание био-
механики ударов каратэ, что позволит уче-
ным развивать теорию ударов, а тренерам 
и спортсменам поможет более эффективно 
осваивать правильную технику.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ УДАРОВ КАРАТЭ  
НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

И.Я. Хасаншин, П.В. Никитин

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Аннотация 
Цель работы состояла в построении моделей распознавания ударов на основе многослойного персеп-
трона и сверточных нейронных сетей. 
Методы и организация исследования. Для исследования кинематики ударов были применены инер-
циальные измерительные модули (англ. Inertial Measurement Unit – IMU), с помощью которых про-
изводилось измерение ускорений ударных сегментов тела. IMU были закреплены на запястьях спор-
тсменов. Исследования проводились для ударов каратэ: гяку-цуки, маваши-цуки, агэ-цуки, уракен. 
Также был добавлен класс движений без ударов. Для разработки моделей ударов были применены сле-
дующие методы глубокого обучения: многослойный персептрон (англ. Multilayer Perceptron – MLP), 
1-и 2-размерная сверточная нейронная сеть (англ. Convolution Networks – CNN). Для оценки моделей 
была применена F-метрика. 
Результаты исследования. Исследования показали, что для модели MLP были получены хорошие ре-
зультаты, к примеру, лучший результат по F-метрике – 0,95 для удара уракен, худший – 0,86 для дви-
жения без ударов. Разница между точностью обучения и проверки разработанной модели в форме 
MLP может являться результатом переобучения модели. 1-мерная модель свертки, рекомендованная 
авторами Z. Wang, W. Yan [6], показала худшие результаты, видимо, она плохо подходит для распоз-
навания ударов. Точность составила около 0,8, а точность тестовой выборки составляла всего 0,65 и 
была нестабильна. Худший результат по F-метрике – 0,11 для маваши-цуки, лучший результат – 0,81 
для класса без ударов. Сверточная модель с 2 слоями показала себя лучше, примерно на уровне MLP. 
Лучший показатель F-метрики составил 0,93 для гяку-цуки, а худший – 0,9 для уракен. 
Заключение. Сравнительный анализ разработанных моделей искусственных нейронных сетей для 
распознавания ударов руками в каратэ показал, что многослойный персептрон является наиболее 
простой и эффективной моделью.
Ключевые слова: кинематика удара каратэ, искусственная нейронная сеть, многослойный персеп-
трон, сверточная нейронная сеть, распознавание ударов каратэ.
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Abstract
The work was aimed to develop punch recognition models based on a multilayer perceptron and convolutional 
neural networks. 
Methods and organization of the study. To study the kinematics of punch, inertial measurement modules 
(IMU) were used, with the help of which the accelerations of the punch segments of the body were measured. 
IMUs were fixed on the wrists of athletes. Studies were conducted for karate punches: gyaku-tsuki, mawashi-
tsuki, age-tsuki, uraken. A class of movements without punches was also added. To develop punch models, the 
following deep learning methods were used: multilayer perceptron (MLP), 1-d and 2-d convolutional neural 
network (CNN). The F-score was used to evaluate the models. 
The results of the study. Studies have shown that good results were obtained for the MLP model, for example, 
the best result for the F-score is 0.95 for the uraken, the worst is 0.86 for the movement without punches. The 
difference between the accuracy of training and testing the developed model in the form of MLP may be the 
result of overfitting the model. The 1-d CNN model showed the worst results, apparently, it is poorly suited 
for recognizing bumps. The accuracy was about 0.8, and the accuracy of the test dataset was only 0.65 and 
was unstable. The worst result on the F-score is 0.11 for the mawashi-tsuki, the best result is 0.81 for the class 
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ВВЕДЕНИЕ
Каратэ – это традиционное японское бое-
вое искусство, завоевавшее популярность 
во всем мире. По каратэ проводятся спор-
тивные соревнования национального и 
мирового уровня. Популярность каратэ как 
вида спорта растет, и в связи с этим методы 
подготовки спортсменов каратэ все больше 
приобретают научный характер. Для раз-
работки эффективных методов тренировки 
тренерам необходимо понимать кинемати-
ку и динамику ударов каратэ. Поэтому наше 
исследование было направлено на раз-
работку и анализ различных видов искус-
ственных нейронных сетей для распознава-
ния ударных действий. Однако построение 
моделей ударов в каратэ требует включения 
в нее множества различных факторов, поэ-
тому в настоящее время активно развивают-
ся исследования ударных моделей на основе 
технологий глубокого обучения [1-10].
Для решения задач исследования использо-
вались инерциальные измерительные модули 
(IMU). IMU были прикреплены к запястьям 
спортсменов. M.T. Worsey, H.G. Espinosa, J.B. 
Shepherd, D.V. Thiel [2] считают, что исполь-
зование IMU было связано с тем, что в спорте 
и боевых искусствах они оказались эффек-
тивным инструментом для анализа кинемати-
ки и биомеханики движений человека. 
Различные модели искусственных нейронных 
сетей (англ. Artificial Neural Network – ANN) 
используются для анализа кинематики ударов 
в боевых искусствах, особенно в условиях не-
достатка данных. Как следует из обзора E. E. 
Cust, A. J. Sweeting, K. Ball, S. Robertson [1], 
преимущества ANN привели к тому, что они 
активно используются в спорте и боевых ис-
кусствах. Например, D. K. Kimm, D. Thiel [3] 
пришли к выводу, что по данным акселероме-
тра трудно определить время, когда рука боксе-
ра начинает возвращаться после удара. Можно 

предположить, что использование методов 
ANN может справиться с этой проб лемой. 
I. Khasanshin [11] разработал ANN в виде 
многослойного персептрона с целью авто-
матизации сбора данных об ударах боксеров. 
Входными данными для ANN были данные 
IMU, которые были прикреплены к запястью 
боксеров. Точность распознавания ударов ва-
рьировалась от 87,2 ± 5,4 % до 95,33 ± 2,51%. 
M.T. Worsey, H.G. Espinosa, J.B. Shepherd, D.V. 
Thiel [12] исследовали шесть различных мо-
делей глубокого машинного обучения для 
распознавания ударов боксеров. IMU были 
установлены в двух вариантах: (1 – IMU был 
прикреплен к обоим запястьям; 2 – IMU был 
прикреплен к обоим запястьям и третьему 
грудному позвонку). Точность прогноза со-
ставила: для версии 1 – 0,90 ± 0,12, для версии 
2 – 0,87 ± 0,09. Для версии 1 лучше всего ра-
ботала модель метода опорных векторов (точ-
ность – 0,96), для версии 2 – многослойного 
персептрона (точность – 0,98).

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В экспериментах принимали участие 16 спор-
тсменов (12 мужчин, 4 женщины, возраст 
– 22±3 года, вес – 70±14 кг, рост – 165±21 
см, опыт тренировок – 3-7 лет). На запястьях 
спортсменов были закреплены устройства, 
которые включали микроконтроллер, IMU 
и модули Bluetooth. Спортсмены наносили 
удары в режиме боя с тенью. Данные IMU 
(ускорение) первоначально передавались 
по каналу Bluetooth на устройство Android 
и сохранялись на нем в виде файлов для 
каждого типа удара. Затем эти данные об-
рабатывались на компьютере. Устройство 
сбора данных представляло собой коробку 
размером 50x20x10 мм, содержащую три мо-
дуля – микроконтроллер stm32f103, IMU типа 
MPU6050 и модуль Bluetooth.

without punches. The convolutional model with 2 layers performed better, approximately at the MLP level. The 
best indicator of the F-score was 0.93 for gyaku-tsuki, and the worst was 0.9 for uraken. 
Conclusion. A comparative analysis of the developed various models of artificial neural networks for recog-
nizing punches in karate has shown that the multilayer perceptron is the simplest and most effective model.
Keywords: artificial neural network, multilayer perceptron, convolutional neural network, karate punch rec-
ognition.
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Датасет состоял из 1912 ударов, классы уда-
ров и движений: гяку-цуки (YT), маваши-цуки 
(MT), аге-цуки (AT); уракен (U), перемещения 
без ударов (NP). На рисунке 1 стрелкой по-
казаны приблизительные траектории ударов.
Предварительная обработка данных прово-
дилась с помощью пакетов Python: numpy, 
sklearn. Визуализация была выполнена с 
помощью пакета matplotlib, нейросетевые 
модели построены с помощью tensorflow.
keras. В экспериментах были разработаны 3 
модели: многослойный персептрон; 1-мер-
ная сверточная сеть; 2-мерная сверточная 
сеть. 
Оценка классификации для различных фак-
торов была произведена на основе F-метрики 
(англ. – F-score). Данная метрика также была 
проведена на основе библиотеки skearn.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Многослойный персептрон состоял из  
5 слоев (450, 450, 1024, 256, 128, 5). Приме-
нялись пакетная нормализация, сигмоидная 
функция активации и усеченное линейное 
преобразование (англ. Rectified Linear Unit, 
ReLU).
После 100 эпох обучения были получены 
уровни точности: 0,99 для датасета обучения 
и 0,87 для проверочного датасета. 
Показатели классификации приведены в та-
блице 1.
Матрица ошибок представлена на рисунке 2.
Процесс обучения модели сопровождался 
разницей между точностью обучения и про-
верки. Можно предположить, что линейная 
модель была «переобучена». Чтобы избежать 
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Рисунок 1 – Приблизительные траектории ударов: (a) – гяку-цуки; (b) – маваши цуки; (c) – аге-цуки; (d) – уракен
Figure 1 – Approximate trajectories of the punches: (a) – Gyaku Tsuki; (b) – Mawashi Tsuki; (c) – Age Tsuki; (d) – Uraken

(a) (b)

(c) (d)

Таблица 1 – Показатели классификации MLP
Table 1 – MLP classification metrics

Вид удара / Punch class Точность/ Precision Чувствительность/Recall F1-метрика/F1-score

YT 0,87 0,93 0,91

MT 0,97 0,90 0,93

AT 0,83 0,90 0,87

U 0,92 0,96 0,94

NP 0,88 0,79 0,83
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этого, была разработана более сложная мо-
дель – сверточная нейронная сеть по реко-
мендациям Z. Wang, W. Yan, T. Oates. [13].
Разработанная 1-мерная сверточная сеть со-
стояла из 3 отдельных слоев. Применялась 
функция активации ReLU и оптимизатор 
Adam. После 100 эпох обучения была полу-
чена точность 0,81 для обучающей выборки 
и 0,62 для тестовой выборки. Показатели 
классификации приведены в таблице 2.
Матрица ошибок представлена на рисунке 3.
Можно видеть небольшую точность обуче-
ния, нестабильную точность тестовых про-
верок и большие потери. Можно предполо-
жить, что эта модель свертки непригодна для 
классификации ударов. 
Была разработана 2-мерная сверточная сеть, 
которая состояла из 2 отдельных слоев. При-
менялась функция активации ReLU и оп-
тимизатор Adam. После 100 эпох обучения 
была получена точность 0,97 для обучаю-

щей выборки и 0,93 для тестовой выбор-
ки. Показатели классификации приведены  
в таблице 3.
Матрица ошибок представлена на рисунке 4.
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Рисунок 2 – Матрица ошибок MLP
Figure 2 – Confusion matrix MLP

Рисунок 4 – Матрица ошибок 2-мерной сверточной 
нейронной сети (CNN)
Figure 4 – Confusion matrix 2-d CNN

Рисунок 3 – Матрица ошибок 1-мерной 
сверточной нейронной сети (CNN)
Figure 3 – Confusion matrix 1-d CNN

Таблица 3 – Показатели классификации 2-мерной CNN
Table 3 – 2-d CNN classification metrics

Вид удара/Punch class Точность/ Precision Чувствительность/Recall F1-метрика/F1-score

YT 0,81 1,00 0,89

MT 1,00 0,94 0,97

AT 0,90 0,85 0,88

U 0,96 0,98 0,97

NP 1,00 0,81 0,90
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КИНЕЗИОЛОГИЯ

Результаты экспериментов хорошо согла-
суются с работами других авторов, кото-
рые проводили аналогичные исследования. 
Можно отметить, что другие авторы, про-
водившие исследования по распознаванию 
и классификации ударов, не использовали 
такой класс, как «движение без ударов».
Многослойный персептрон, несмотря на 
свою простоту, показал хорошие результа-
ты. Лучший результат по F1-метрике – 0,95 
для уракена, худший – 0,86 для движения 
без ударов. I. Khasanshin [11] провел иссле-
дования по распознаванию ударов боксе-
ров с использованием MLP. I. Khasanshin 
[4] получил уровень распознавания 
92,93±4,33% для высококвалифицирован-
ных боксеров.
Разница между точностью обучения и про-
верки разработанной модели в форме пер-
септрона является результатом переобуче-
ния модели. Увеличение числа обучающих 
выборок может решить эту проблему. 1-мер-
ная модель свертки, которая рекомендована 
Z. Wang, W. Yan, T. Oates [13], работает пло-
хо и не подходит для распознавания ударов. 
Точность составила около 0,8, а точность 
тестовой выборки составляла всего 0,65 и 
была нестабильна. Худший результат по 
F1-метрике – 0,11 для маваши-цуки, луч-
ший результат – 0,81 для класса без ударов. 
Потеря после 100 эпох обучения составляет 
всего около 0,3. Как и можно было предпо-
ложить, 2D-модель свертки с 2 слоями ра-
ботает лучше. Уровень показателей почти 
такой же, как у многослойного персептро-
на: лучший показатель F1-метрики состав-
ляет 0,93 для гяку-цуки, а худший – 0,90 для 
уракен. Небольшой разрыв между кривыми 
точности обучения и проверки говорит о 
некотором переобучении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В задачи исследования входила разработ-
ка различных нейросетевых моделей таких 
ударов каратэ, как гяку-цуки, маваши-цу-
ки, аге-цуки, уракен. Также был введен тип 

классификации – «движение без ударов», 
который не встречается в исследованиях, 
хотя этот подход поможет в будущем отли-
чать удары от финтов.
Исследования показали, что для модели 
MLP были получены хорошие результаты, к 
примеру, лучший результат по F-метрике – 
0,95 для удара уракен, худший – 0,86 для 
движения без ударов. Разница между точ-
ностью обучения и проверки разработан-
ной модели в форме MLP может являться 
результатом переобучения модели. 1-мер-
ная модель свертки, рекомендованная авто-
рами Z. Wang, W. Yan [6], показала худшие 
результаты, видимо, она плохо подходит 
для распознавания ударов. Точность соста-
вила около 0,8, а точность тестовой выбор-
ки составляла всего 0,65 и была нестабиль-
на. Худший результат по F-метрике – 0,11 
для маваши-цуки, лучший результат – 0,81 
для класса без ударов. Сверточная модель 
с 2 слоями показала себя лучше, пример-
но на уровне MLP. Лучший показатель по 
F-метрике составил 0,93 для гяку-цуки, а 
худший – 0,9 для уракен.
Удары каратэ имеют сложную кинематику 
и динамику, поэтому разработанная мо-
дель была ограничена изучением одиноч-
ных ударов, то есть модель не включала 
серии ударов и финтов. Кроме того, мо-
дель не включала данные гироскопа и маг-
нитометра, что, вероятно, ограничивает ее 
применимость и точность из-за сложных 
траекторий удара. Все эти ограничения яв-
ляются областями будущих исследований. 
Предмет этих исследований, призванных 
ответить на множество актуальных вопро-
сов: разработка моделей для распознава-
ния ударов в комбинациях; распознавание 
удара в реальном спарринге, когда два 
спортсмена взаимодействуют; включение в 
модель входных параметров, таких как дан-
ные гироскопа и магнитометра; создание 
моделей ударов при совместном изучении 
видеозахвата и кинематических данных, 
полученных от IMU.
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы изучения особенностей балансирования акробатов высокой 
квалификации. 
Цель исследования – сравнить устойчивость вертикальной позы в условиях выполнения пробы 
Ромберга и балансирования тренажера и партнера в стойке на руках. 
Методы и организация исследования. Оценка функции равновесия проводилась на стабилографи-
ческой платформе STPL фирмы ООО «Мера-ТСП» при выполнении верхним и нижним партнерами 
балансовых упражнений. Были обследованы 22 пары акробатов высокой квалификации.
Результаты исследования. В исследованиях обращает на себя внимание резкое различие результа-
тов, характеризующих способности управления положением тела в позе Ромберга и тестах со спор-
тивной направленностью. При этом на регуляцию положения тренажера или спортсмена нижние 
акробаты расходуют значительное количество энергии. Если в позе Ромберга с закрытыми глазами 
акробат тратит 203,0 мДж/с, то при удержании верхнего в стойке на прямых руках – 12527,6 мДж/с. 
При этом существенно возрастает скорость (V=83,5 мм/с) перемещения общего центра давления 
системы тел. Также резко увеличивается площадь статокинезиограммы. Применение в качестве 
тестов пробы Ромберга и упражнений, характерных для парной акробатики, показало их слабую 
взаимосвязь.
Заключение. Выявленные различия кинематических характеристик используемых тестов регуляции 
у спортсменов связаны, вероятно, со спецификой спортивной деятельности. Это позволяет отка-
заться от использования пробы Ромберга для определения устойчивости у высококвалифициро-
ванных спортсменов. 
Ключевые слова: спортивная акробатика, вестибулярный аппарат, балансирование, управление 
равновесием.
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Abstract
The article deals with the issues of studying the peculiarities of balancing by highly qualified acrobats.
Objective – to compare the stability of the vertical pose in the conditions of performing the Romberg test 
and balancing the simulator and the partner in a handstand.
Methods and organization of the study. The assessment of the equilibrium function was carried out on the 
STPL stabilographic platform of the company "Mera-TSP" LLC when the upper and lower partners per-
formed balance exercises. A total of 22 pairs of highly qualified acrobats were examined.
The results of the study and their discussion. In the studies, attention is drawn to the sharp difference in the 
results characterizing the ability to control the position of the body in the Romberg pose and tests with a 
sports orientation. At the same time, the lower acrobats spend a significant amount of energy on adjusting 
the position of the simulator or the athlete. If the acrobat spends 203.0 MJ/s in the Romberg pose with his 
eyes closed, then when holding the upper one in a stand on straight arms – 12527.6 MJ/s. At the same time, 
the velocity (V=83.5 mm/s) of the movement of the common center of pressure of the system of bodies 
increases significantly. The area of the statokinesiogram also increases dramatically. The use of the Romberg 
test and exercises characteristic of pair acrobatics as tests showed their weak relationship.
Conclusion. The revealed differences in the kinematic characteristics of the used regulation tests in athletes 
are probably related to the specifics of sports activity. This allows us to abandon the use of the Romberg test 
to determine the stability of highly qualified athletes.
Keywords: sports acrobatics, vestibular apparatus, balancing, balance management.
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ВВЕДЕНИЕ
В спортивной акробатике предъявляются вы-
сокие требования к способности сохранять 
равновесие при выполнении разнообразных 
упражнений. Спортсмены, отличающие-
ся высокой статокинетической устойчиво-
стью, способны при активных и пассивных 
перемещениях сохранять стабильными про-
странственную ориентацию и устойчивость 
[14]. Эти характеристики практически опре-
деляют спортивный результат [6, 13]. Кроме 
упражнений статического характера, к дви-
жениям, требующим сохранения равнове-
сия, можно отнести и силовые перемещения 
как верхнего, так и нижнего партнеров. Об-
учение упражнениям, особенно балансового 
типа, должно строиться на основе постоян-
ного контроля за уровнем подготовленности 
спортсменов [3, 4, 6, 13].
Изучение механизмов регуляции способно-
стей, связанных с сохранением равновесия 
не только в спортивной акробатике, но и в 
других видах спорта, является актуальной 
задачей [1, 2, 4, 6, 7, 12, 15]. Совершенство-
вание технического мастерства акробатов, 
изыскание дополнительных резервов, на-
правленных на удержание вертикальной 
позы и повышение ее устойчивости в нео-
бычных условиях, в частности, стоя на пар-
тнере, при исполнении балансовых упраж-
нений, невозможно без целенаправленного 
контроля [8] за работой вестибулярного 
анализатора, который определяет успеш-
ность выполнения сложных по координа-
ции движений [5, 10]. В случае нарушения 
баланса возможны падения и получение 
травмы [9, 11]. 
Анализ тренировочной и соревнователь-
ной деятельности акробатов показывает, 
что даже спортсмены высокого класса до-
пускают двигательные ошибки при вы-
полнении не только сложных балансовых 
упражнений, но и статических удержаний 
и силовых перемещений [6, 7, 12]. В этой 
связи возникает необходимость углублен-
ного изучения статодинамической устойчи-
вости акробатов высокой квалификации на 
основе выявления критериев, объективно 
отражающих особенности работы вести-

булярного анализатора при выполнении 
упражнений различной сложности.
Цель исследования – определение эф-
фективности критериев для контроля ста-
тодинамической устойчивости верхнего и 
нижнего партнеров в парной акробатике 
при выполнении балансовых упражнений 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка функции равновесия проводилась 
на стабилографической платформе STPL 
фирмы ООО «Мера-ТСП» при выполнении 
верхним и нижним партнерами балансовых 
упражнений. В исследовании приняли уча-
стие 22 пары акробатов высокой квалифика-
ции. Нижние партнеры выполняли следую-
щие задания: 

–  пробу Ромберга с открытыми и с закры-
тыми глазами;

–  стойку с тренажером в прямых руках; 
–  удержание верхнего в стойке на прямых 

руках. 
Верхние партнеры выполняли тесты: 

– пробу Ромберга с открытыми и с закры-
тыми глазами;

– стойку на руках. 
Все задания выполнялись в течение 10 се-
кунд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка состояния вестибулярной устойчи-
вости в покое изучалась по ряду параметров 
статокинезиограммы, которые представле-
ны в таблице 1. В представленных данных 
обращает на себя внимание резкое разли-
чие результатов, характеризующих способ-
ности управления положением тела в позе 
Ромберга и тестах со спортивной направ-
ленностью. Из таблицы видно, что во всех 
тестах по удержанию тренажера в прямых 
руках и при выполнении верхним акроба-
том стойки на прямых руках нижнего пока-
затели значительно превосходят аналогич-
ные данные, полученные при выполнении 
пробы Ромберга.
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При этом на регуляцию положения тре-
нажера или спортсмена нижние акробаты 
расходуют значительное количество энер-
гии. Так, если в позе Ромберга с закрыты-
ми глазами акробат тратит 203,0 мДж/с, 
то при удержании верхнего в стойке на 
прямых руках – 12527,6 мДж/с. При этом 
существенно возрастает скорость (V=83,5 
мм/с) перемещения общего центра давле-
ния системы тел. Как видно на рисунке 2, 
площадь статокинезиограммы возрастает с 
118,1 мм2 до 297,1 и даже до 4398,7 мм2 при 
исполнении верхней стойки на руках ниж-
него. Установленные значения указывают 

на трудность выполнения двух последних 
тестов для акробата, выполняющего непо-
средственное балансирование. Это связано 
с высоким положением ОЦМ системы тел, 
что подчеркивает сложность сохранения 
равновесия и управления равновесием в си-
стеме партнер-партнер в условиях сильных 
вестибулярных раздражений. 
Полученные результаты исследований по-
зволяют считать, что проба Ромберга как 
тест на вестибулярную устойчивость у ниж-
них акробатов высокой квалификации не 
позволяет с высокой точностью охаракте-
ризовать данные способности. 

Таблица 1 – Показатели статодинамической устойчивости нижних партнеров акробатических пар
Table 1 – Indicators of the statodynamic stability of the lower partners of acrobatic pairs

Тесты
Test

Показатели 
Indicator

Проба Ромберга
The Romberg Test Стойка с тренажером 

в прямых руках
Stand with the 

simulator in straight 
hands

Верхний в стойке на 
прямых руках
The upper one  

in a stand on straight 
hands 

с открытыми 
глазами

with my eyes 
open

с закрытыми 
глазами

with my eyes 
closed

X, мм -1,3 -1,2 18,14 9,6

Y-Yp, мм -172,8 -168,1 -4,19 -4,0

S, мм2 118,1 118,6 297,1 4398,7

V, мм/с 10,0 13,6 21,9 83,5

Av, мДж/с 99,7 203,0 576,6 12527,6

Примечание: X – среднее значение координат центра давления во фронтальной плоскости; Y-Yp – среднее 
значение координат центра давления в сагиттальной плоскости; S – площадь статокинезиограммы;  
V – скорость перемещения общего центра давления; Av – средняя скорость изменения работы 
Note: X – mean value of the coordinates of the center of pressure in the frontal plane; Y-Yp – mean value of the 
coordinates of the center of pressure in the sagittal plane; S – is the area of the statokinesiogram; V – is the speed 
of movement of the common center of pressure; Av – average rate of change of work

Рисунок 1 – Статокинезиограммы при тестировании нижних партнеров акробатических пар
а) поза Ромберга (зеленый цвет – с открытыми глазами, красный цвет – с закрытыми глазами);
b) с тренажером в прямых руках; c) с верхним, стоящим в стойке на прямых руках нижнего
Figure 1 – Statokinesiograms for testing the lower partners of acrobatic couples
 a) Romberg's pose (green - with open eyes, red - with closed eyes);
 b) with a simulator in straight arms;
 c) with the upper one, standing in a stand on the straight arms of the lower one

A B C



68 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

СПОРТИВНАЯ  ТРЕНИРОВКА

Высказанное предположение при контроле 
удержания ортостатической позы было под-
тверждено расчетом коэффициента Ром-
берга по формуле:

КР = Sгз /Sго х100%, где
КР – коэффициента Ромберга;
Sгз – площадь статокинезиограммы  
с закрытыми глазами;
Sго – площадь статокинезиограммы  
 с открытыми глазами.

Этот параметр характеризует взаимоотно-
шение между зрительной и проприоцеп-
тивной системами. 
Коэффициент Ромберга (рисунок 2) у ниж-
них партнеров акробатических пар составил 
в среднем 100,4%. При этом у 54,5% нижних 
он был меньше – 112,0% (нижний предел). 
Это указывает на то, что зрительный кон-
троль  не используется ими для управления 
позой. Так, у 27,3% нижних партнеров коэф-
фициент Ромберга находится ниже средних 
значений, а у 18,2% – выше среднего. Полу-

ченные значения сопоставлялись с данными 
П.-М. Гаже, Б. Вебер [5].
Тестирование верхних спортсменов в стой-
ке на руках показало также значительное 
различие показателей в используемых те-
стах, характеризующих их способность 
сохранять стабильной пространственную 
ориентацию и устойчивость тела. Пред-
ставленные в таблице 2 характеристики те-
стирования верхних партнеров демонстри-
руют существенное значение показателей, 
полученных в ходе исполнения верхними 
акробатами стойки на руках, по сравнению 
с пробой Ромберга. Так, в пробе Ромберга 
с открытыми глазами у большинства об-
следованных (60,0%) среднее значение ко-
ординат центра давления во фронтальной 
плоскости составляет 1,63 мм и смещено 
назад-вправо.
Смещение вперед-влево наблюдается у 
10,0% верхних партнеров. У 30,0% испы-
туемых отмечается смещение центра давле-

Рисунок 2 – значения коэффициента Ромберга у акробатов-нижних
Figure 2 – The values of the Romberg coefficient for acrobats are lower

Нижний предел

Ниже среднего

Выше среднего

18,20%

27,30% 54,50%

Таблица 2 – Показатели статодинамической устойчивости верхних партнеров акробатических пар
Table 2 – Indicators of the statodynamic stability of the upper partners of acrobatic pairs

Тесты
Test

Показатели
Indicator

Проба Ромберга 
The Romberg Test

Стойка на руках
(на платформе)

Handstand
(on the platform)

с открытыми глазами
with my eyes open

с закрытыми глазами
with my eyes closed

X, мм 1,63 1,72 14,22

Y-Yp, мм -123,73 -149,66 -19,33

S, мм2 160,09 159,65 1105,05

V, мм/с 9,73 12,87 90,0

Av, мДж/с 111,611 155,888 11134,33



69Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

В.В. Анцыперов, Н.Л. Горячева | ОЦЕНКА СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АКРОБАТОВ

ния назад-влево, и оно возрастает при вы-
полнении этого же теста, но с закрытыми 
глазами (40,0%). 
При выполнении верхними акробатами стой-
ки на руках данные показатели увеличивают-
ся в несколько раз. Так, среднее значение 
координат центра давления во фронталь-
ной и в сагиттальной плоскостях возрастает 
до значений 14,2 и 19,33 мм. Выполнение 
ими стойки на руках сопровождается суще-
ственным увеличением амплитуды и пло-
щади колебания общего центра давления –  
до 1105,05 мм2. Естественно, спортсмен тра-
тит больше энергии на удержание положе-
ния тела в стойке на руках (11134,33 мДж/с). 
Анализ скорости колебания центра давления 
показал, что у верхних партнеров при выпол-
нении пробы Ромберга с закрытыми глазами 
она увеличивается в среднем с 12,97 мм/с до 
90,0 мм/с в стойке на руках. Резко возрастает 
и площадь статокинезиограмм (рисунок 3). 
Данная особенность обусловлена сложными 
условиями сохранения равновесия тела и его 
ориентации в пространстве. Это указывает 
на существенную трудность, даже для подго-
товленных акробатов, управлять положением 
тела в стойке на руках.

Представленные характеристики стато-
кинетической устойчивости позволяют 
считать, что проба Ромберга не отражает 
уровень подготовленности верхних акро-
батов.
Таким образом, сравнительный анализ ста-
билометрических данных верхних и ниж-
них партнеров в позе Ромберга показал, 
что нижние партнеры для сохранения ба-
ланса используют меньшую площадь опо-
ры статокинезиограммы, чем верхние, как 
с открытыми, так и с закрытыми глазами. 
Это указывает на сформированную высо-
кую двигательную способность нижних 
партнеров управлять балансированием для 
точной регуляции положения верхнего 
акробата. 

ВЫВОДЫ 
Анализ статодинамической устойчивости 
у акробатов высокой квалификации по-
казал, что способность к сохранению по-
стурального равновесия у них повышена. 
Проба Ромберга при тестировании акро-
батов высокой квалификации не отражает 
состояние подготовленности спортсменов 
к управлению сохранением равновесия.

Рисунок 3 – Статокинезиограммы верхних партнеров акробатических пар
a) поза Ромберга (зеленый цвет – с открытыми глазами, красный– с закрытыми);
b) в стойке на руках
Figure 3 – Statokinesiograms of the upper partners of acrobatic couples
a) Romberg's pose (green - with open eyes, red - with closed);
b) in a handstand

A B
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МOДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ

Д.И. Иванов

Чайковская государственная академия физической культуры и спорта, Чайковский, Россия

Аннотация 
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать модульную технологию развития си-
ловых способностей юных биатлонистов, экспериментально определить её эффективность.
Методика и организация исследования. На протяжении соревновательного сезона 2019-2020 гг. ис-
следованы юные биатлонисты (n=12) города Чайковский в возрасте 15-16 лет. Для определения эф-
фективности модульной технологии применялись контрольные испытания, оценивающие: силовые 
способности, реализованные в динамическом (n=4), статическом (n=4), статодинамическом (n=4) 
режимах мышечной деятельности; стрелковую подготовленность, осуществляемую из положения 
стрельбы лежа (n=1) и стоя (n=1); показатели лыжегоночной подготовленности, выполняемые в 
передвижении на лыжах за счет мышечных усилий рук (n=1) и ног (n=1); точность попаданий на 
огневых рубежах, характеризующую соревновательную деятельность юных биатлонистов (n=1).
Результаты исследования и их обсуждение. В статье показана целесообразность использования модуль-
ной технологии развития силовых способностей с учетом проявления режимов мышечной деятельности в 
передвижении по дистанции и точности стрельбы из положений лежа и стоя. Установлено, что примене-
ние в подготовке биатлонистов 15-16 лет тренировочных нагрузок с акцентированным развитием силовых 
способностей позволит юным биатлонистам произвести рациональную смену вида оружия, снизив нега-
тивное воздействие на организм в период перехода с пневматического оружия на малокалиберное.
Заключение. Проведенное исследование показало, что осуществление смены вида оружия юными 
биатлонистами в сочетании с использованием модульной технологии развития силовых способ-
ностей позволяет повысить уровень стрелковой и специальной физической подготовленности, а 
также результативность соревновательной деятельности.
Ключевые слова: юные биатлонисты, период смены вида оружия, модульная технология, раз-
витие силовых способностей.

MODULAR TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES OF YOUNG BIATHLONISTS
D.I. Ivanov, dmnqwerty@mail.ru, ORCID: 0000-0002-1262-4035
Tchaikovsky State Physical Education Institute, Tchaikovsky, Russia
Abstract
The purpose: theoretically substantiate, develop, experimentally determine the effectiveness of modular 
technology for the development of strength abilities of young biathletes.
Methods and organization of the research. During the 2019/2020 competitive season, young biathletes (n 
= 12) from the city of Tchaikovsky at the age of 15-16 were studied. To determine the effectiveness of the 
modular technology, control tests were used to evaluate: strength abilities, realized in dynamic (n = 4), 
static (n = 4), static-dynamic (n = 4) modes of muscle activity; shooting preparedness, carried out from 
the prone position (n = 1) and standing (n = 1); indicators of the ski-racing component performed in ski-
ing due to the muscular efforts of the arms (n = 1) and legs (n = 1); in the conditions of the competitive 
activity of young biathletes, the total percentage of hits on the firing lines was studied (n = 1).
Results and discussion. The article shows the expediency of using modular technology for the develop-
ment of strength abilities, taking into account the manifestation of modes of muscular activity in move-
ment along a distance and shooting from prone and standing positions. It has been established that the 
implementation of the training process of 15-16 year old biathletes with an emphasis on the formation 
of muscle groups will allow young biathletes to make a rational change of the type of weapon, reducing 
negative manifestations on the body during the period of change in the competitive exercise. 
Conclusion. The research made it possible to reveal that the implementation of changing the type of 
weapon by young biathletes in combination with the use of modular technology for the development 
of power abilities allows increasing the level of shooting and especially physical fitness, forming a high 
result in competitive activity.
Keywords: young biathletes, the period of changing the type of weapon, modular technology, power development.
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ВВЕДЕНИЕ
Экспериментальное исследование реали-
зовывалось с практическим участием юных 
биатлонистов (n=12) в возрасте 15-16 лет, 
имеющих 1-2-й спортивный разряд. Про-
ведение тренировочных мероприятий осу-
ществлялось на спортивных объектах города 
Чайковский в течение соревновательного се-
зона 2019-2020 гг. 
Развитие силовых способностей юных би-
атлонистов в подготовительном периоде 
осуществлялось с применением четырех 
модулей определённой направленности на 
протяжении 48 занятий, с проведением двух 
силовых сессий в микроцикле. При этом 
в соревновательном периоде проведено  
18 круговых тренировок, реализованных с 
периодичностью один раз в неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сложный характер интервального передви-
жения на лыжах с переноской оружия в би-
атлоне делает этот вид спорта уникальным в 
своих специфических требованиях [1]. Так, 
факторами, заставляющими спортсмена про-
являть сопротивление, являются малокали-
берная винтовка, подъемы различной крутиз-
ны и неблагоприятные погодные условия [5]. 
Кроме того, передвижение с оружием суще-
ственно влияет на скорость отталкивания во 
время соревновательной деятельности [10]. 
Однако для совершенствования техники пе-
редвижения на лыжах требуется эффектив-
ное отталкивание руками при высоком тем-
пе движений. Данное требование возможно 
только с учетом развития силовой выносли-
вости мышц плечевого пояса, живота и ног, 
а также с оптимальным приложением сил 
в момент движения [2]. В то же время заня-
тия необходимо осуществлять с акцентом на 
развитие аэробно-силовых способностей [3].  
В результате уровень влияния силовых спо-
собностей в период смены вида оружия яв-
ляется значимым и актуальным, требующим 
систематичного построения процесса тре-
нировки.
В период смены вида оружия юным биат-
лонистам следует уделять особое внимание 

развитию мышечной системы организма. 
Эффективным для развития силовых спо-
собностей является использование модуль-
ной технологии, основанной на круговой 
форме занятий с выделением акцентирован-
ных блоков.
Таким образом, силовые занятия с юными 
биатлонистами реализовывались с приме-
нением акцентированных воздействий в раз-
личных условиях, выделенных в специаль-
ные модули. В модуле № 1 тренировочный 
процесс проводился с акцентированным 
развитием силы мышц рук в динамическом 
режиме, модуль № 2 включал в себя реа-
лизацию статодинамического режима, на-
правленного на развитие мышц спины, а в 
модуле № 3 работа выполнялась в статиче-
ском режиме и была направлена на развитие 
мышц ног. Данные блоки выделены с целью 
повышения окислительного потенциала в 
волокнах переходного типа и увеличения 
гипертрофии.
В блоках модульной технологии развитие 
силовых способностей производилось с уве-
личением собственно силового потенциала 
переходных и окислительных волокон с учё-
том сохранения ранее набранных кондиций. 
Таким образом, в модуле № 4 тренировоч-
ный процесс в период смены вида оружия 
юными биатлонистами осуществлялся в 
динамическом режиме мышечной деятель-
ности с акцентом на развитие мышц живо-
та. Силовая подготовка в соревновательном 
периоде модуля № 5 проводилась циклично 
в поддерживающем режиме с воздействием 
на различные мышечные группы и режимы 
мышечной активности. В результате акцен-
тированных занятий и решения задачи по 
наращиванию собственно силового по-
тенциала в окислительных и переходных 
волокнах с сохранением заданных свойств 
произошли значительные сдвиги. Табли-
ца  демонстрирует результаты подготовлен-
ности спортсменов в результате занятий на 
протяжении годичного цикла.
В ходе тестирования динамического режима 
силовых способностей выявлено увеличение 
количества циклических движений, выпол-
няемых за одну минуту. А именно, прирост 
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Таблица – Сравнительный анализ уровня проявления силовых способностей и специальной физической 
подготовленности юных биатлонистов 
Table  – Comparative analysis of the level of strength abilities and special physical fitness of young biathletes

До (Х±σ) 
Before (Х±σ)

После (Х±σ) 
After (Х±σ)

Прирост 
Growth rate 

Прирост % 
Growth rate %

Динамический режим (количество/минуту), Dynamic mode (quantity/minute)

«Скрепка» / «Paper clip» 

41,58±5,76 60,08±4,46 18,50 44,5

Прогибание лежа на животе, руки вверх /  Bending while lying on your stomach, hands up

62,92±6,69 78,67±3,68 15,75 25

Сгибание-разгибание рук в упоре сзади / Flexion-extension of the arms in the back stop

29,92±6,47 50,08±5,58 20,17 67,4*

Прыжки вверх из приседа / Jumping up from a squat

34,50±5,74 50,92±5,55 16,42 47,6*

Статический режим (секунды), Static mode (seconds)

Удержание туловища на наклонной доске / Holding the torso on an inclined board

56±4,09 70±3,48 14 25

Обратная гиперэкстензия / Reverse hyperextension

68±6,90 79±5,82 11 16,2

Удержание в висе на согнутых руках / Holding in the vise on bent arms

43±4,56 55±4,27 12 27,9*

«Стульчик» с 15% весом от массы тела / A «high chair» with 15% of the body weight

44±6,12 62±5,91 18 40,9*

Статодинамический режим (секунды), Statodynamic mode (seconds)

Поднимание и опускание прямых ног лежа на спине  
Lifting and lowering straight legs while lying on your back

107±9,73 128±7,94 21 19,6*

Гиперэкстензия / Hyperextension

106±8,62 121±7,99 15 14,2*

Сгибание, разгибание рук на низкой перекладине / Flexion, extension of the arms on a low bar

136±5,99 148±5,74 12 8,8

Приседания с 15% весом от массы тела / Squats with 15% of body weight

126±12,60 139±7,36 13 10,3

Стрельба лежа 30 выстрелов на стрелковом тренажере «CKATT»(количество очков) 
Prone shooting 30 shots on the shooting simulator «CKATT» (number of points)

229,7±6,8 253,4±7,3 23,8 10,3*

Стрельба стоя 30 выстрелов на стрелковом тренажере «CKATT»(количество очков) 
Standing shooting 30 shots on the shooting simulator «CKATT» (number of points)

166,2±6,8 196,8±7,9 30,7 18,4*

Одновременный бесшажный классический ход 200 м с переноской оружия (секунды) 
Simultaneous stepless classic move of 200 m with carrying weapons (seconds)

67,2±2,4 59,9±2,3 7,25 12,2*

Коньковый ход с попеременной работой рук без палок 200 м с переноской оружия (секунды) 
Skate course by alternating work of hands without sticks 200 m with carrying weapons (seconds)

62,6±2,5 55,6±2,3 7 12,6*

Показатель попаданий в соревнованиях (%) / The rate of hits in competitions (%)

52,1±3,9 64,1±2,9 12,0 12,0*

        * – Р < 0,05

СПОРТИВНАЯ  ТРЕНИРОВКА
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в упражнениях «сгибание-разгибание рук 
в упоре сзади» составил 67,4%, в «прыжках 
вверх из приседа» – 47,6%, в упражнении 
«скрепка» – 44,5%. 
Контрольные испытания, осуществляемые 
в статическом режиме мышечной деятель-
ности, выполняемые до отказа, измерялись в 
секундах. Вследствие применения модульной 
технологии развития силовых способностей 
достоверные приросты результатов прои-
зошли в «висе на согнутых руках» – на 27,9%, 
в «удержании туловища на наклонной доске» 
– на 25%; в упражнении «стульчик с 15% ве-
сом от массы тела» прирост составил 40,9%.
Изменения уровня показателя силовых спо-
собностей у юных биатлонистов заметны и 
в упражнениях, выполняемых в статодина-
мическом режиме. Об этом свидетельствуют 
данные, полученные при выполнении «ги-
перэкстензии» и «поднимания и опускания 
прямых ног лежа на спине». В результате 
прирост составил 14,2% и 19,6% за период 
исследования. 
Статистически значимые изменения за пе-
риод эксперимента произошли в стрельбе, 
осуществляемой на стрелковом тренажере 
«СКАТТ». Прирост в результатах стрельбы из 
положения лёжа составил 24 очка, а в поло-
жении стоя – 31 очко, что свидетельствует об 
улучшении стрелковой подготовленности на 
10,3% и 18,4% соответственно.
Наиболее значимыми и объективными пока-
зателями являются контрольные испытания, 
проводимые в соревновательном периоде. 
Таким образом, в лыжегоночном компоненте 

наиболее существенные изменения произош-
ли в передвижении на лыжах одновременным 
бесшажным классическим ходом и конько-
вым ходом с попеременной работой рук без 
палок на дистанции 200 м в подъем крутизной 
10-15º с переноской оружия. В результате экс-
перимента изменения специальной физиче-
ской подготовленности юных биатлонистов 
в среднем соответствовали приросту в 12%.
При сравнении общего процента попаданий 
в стрельбе из положений лежа и стоя, пока-
занных на соревнованиях в сезонах 2019-2020 
и 2020-2021 гг., наблюдается прирост резуль-
татов стрельбы в 12% за период применения 
модульной технологии развития силовых 
способностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования по-
зволяют заключить, что основным способом 
целенаправленного воздействия по сниже-
нию негативных проявлений на организм 
юных биатлонистов в период смены вида 
оружия является применение силовых упраж-
нений с воздействием на определенные мы-
шечные группы и режимы мышечной дея-
тельности согласно специфике вида спорта. 
Развитие силовых способностей необходимо 
осуществлять за счет подбора модулей раз-
личной направленности и системы распре-
деления тренировочных воздействий в виде 
количества упражнений и времени работы 
на занятиях, посвященных формированию 
мышечных усилий согласно программе под-
готовки спортсменов.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ

О.И. Меновщикова

Волгоградская государственная академия физической культуры, Волгоград, Россия

Аннотация 
Цель работы состоит в утверждении основных элементов пространственного компонента соревно-
вательной композиции эстетической гимнастики как основы для создания пластических средств 
композиционной подготовки.
Методы и организация исследования: изучение литературных источников, анкетный опрос тре-
неров, педагогические наблюдения учебно-тренировочного процесса, видеоанализ крупнейших 
соревнований по эстетической гимнастике 2019 г., методы математической статистики. Исследова-
ния проводились на спортивных базах города Волгограда, развивающих вид спорта «Эстетическая 
гимнастика»: Волгоградской академии физической культуры; МБУ СШ № 3; МБУ СШ «Родина». 
Результаты исследования и их обсуждение. Автором статьи на основе изучения специальной 
научной литературы, видеонаблюдений, анкетного опроса, педагогического опыта выделяются 
структурные элементы пространственного компонента соревновательных композиций, положен-
ные в основу специальной технической подготовки в эстетической гимнастике.
Заключение. Аккумулирование знаний, полученных в ходе исследований, показало, что существу-
ет некий фундаментальный пространственный стандарт композиций эстетической гимнастики. К 
числу структурных элементов пространственного компонента, по мнению автора, относятся по-
строения, рисунки, композиционные переходы, ракурсы, групповой канон двигательных действий.
Для создания теоретико-методических положений подготовки гимнасток исследование структуры 
и содержания пространственной составляющей композиции представляет важную основу в по-
нимании содержания тренировки. 
Ключевые слова: соревновательные композиции, пространственный компонент, структурные 
элементы, построения, рисунки, композиционные переходы, ракурсы, групповой канон двигатель-
ных действий.

ANALYSIS OF THE SPATIAL COMPONENT OF COMPETITIVE COMPOSITIONS  
OF AETHETIC GROUP GYMNASTICS
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Volgograd state academy of physical education, Volgograd, Russia
Abstract
The purpose of the research is to approve the main elements of the spatial component of the competitive 
composition of aesthetic group gymnastics as a basis for creating plastic means of compositional training.
Methods and organization of the research. The study of literary sources, a questionnaire survey of coach-
es, pedagogical observations of the training process, video analysis of the largest competitions in aes-
thetic group gymnastics in 2019, methods of mathematical statistics. The research was conducted at the 
sports bases of Volgograd, developing the sport "Aesthetic group gymnastics": Volgograd State Academy 
of Physical Culture; Sport School №3; Sport School "Rodina".
Results and discussion. Based on the study of special scientific literature, video surveillance, questionnaire survey, 
and pedagogical experience, the author of the research identifies the structural elements of the spatial component 
of competitive compositions that form the basis of special technical training in aesthetic group gymnastics.  
Conclusion. The accumulation of knowledge gained in the course of research has shown that there is a 
fundamental spatial standard of compositions of aesthetic group gymnastics. According to the author, the 
structural elements of the spatial component include constructions, drawings, compositional transitions, 
camera angles, and the group canon of motor actions.
To create theoretical and methodological provisions for the training of gymnasts, the study of the struc-
ture and content of the spatial component of the composition is an important basis for understanding the 
content of training.
Keywords: competitive compositions, spatial component, structural elements, constructions, drawings, 
compositional transitions, camera angles, group canons of motor actions.
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ВВЕДЕНИЕ
Накопленный научно-исследовательский 
и методический материал, опыт тренер-
ско-педагогической практики показали, 
что устройство композиции опирается на 
закономерности универсального значения, 
лежащие в основе художественного твор-
чества. Вся история искусства свидетель-
ствует о том, что эстетическая ценность 
произведения искусства во многом зависит 
от единства и целостности таких катего-
рий, как художественное пространство и 
время [5, 6].
Изучение содержательных и формальных 
элементов пространства и времени, с по-
мощью которых создается художественное 
произведение, может стать одним из ис-
точников создания специальной методики 
подготовки соревновательных композиций 
в эстетической гимнастике.
Для более детального понимания простран-
ства-времени необходимо раздельное из-
учение различных по составу и структуре 
компонентов композиции. 
Исходя из проблемы, цель данного исследо-
вания состоит в утверждении основных эле-
ментов пространственного компонента со-
ревновательной композиции эстетической 
гимнастики как основы для создания пла-
стических средств композиционной под - 
готовки.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались следующие ме-
тоды исследования: изучение литератур-
ных источников, анкетный опрос тренеров, 
педагогические наблюдения учебно-тре-
нировочного процесса, видеоанализ круп-
нейших соревнований по эстетической 
гимнастике 2019 г., методы математической 
статистики. Исследования проводились на 
спортивных базах города Волгограда, раз-
вивающих вид спорта «Эстетическая гим-
настика»: Волгоградской академии физи-
ческой культуры; МБУ СШ № 3; МБУ СШ 
«Родина». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Путем логических размышлений, рассмо-
трения литературных данных [1,2,3], а также 
анализа современных композиций эстети-
ческой гимнастики следует выделить сле-
дующие группы структурных элементов по 
родству функций, составляющие простран-
ственный компонент соревновательной 
композиции эстетической гимнастики: по-
строения; рисунки; композиционные пере-
строения; ракурсы; групповой канон двига-
тельных действий (рисунок 1).
Для анализа структурных элементов про-
странственного компонента соревнователь-
ных композиций эстетической гимнастики 
был использован комплекс поисковых ме-
тодов исследования. Приведем некоторые 
результаты. 
Ракурс. Одним из основополагающих эле-
ментов пространственного компонента 
композиции являются ракурсы. В наших 
исследованиях не обнаружено достовер-
ных различий в предпочтении использова-
ния того или иного ракурса в композициях 
команд различных возрастных категорий. 
Статистический анализ композиций эсте-
тической гимнастики с точки зрения разно-
образия в использовании различных ракур-
сов команд в зависимости от квалификации 
не дает основания считать эти различия до-
стоверными (p>0,05). В то же время мнения 
специалистов, хореографов, личный опыт 
показывают, что можно выделить некото-
рые общие закономерности расположения 
гимнасток относительно основного направ-
ления площадки, характерные для опреде-
ленных технических элементов. 
Рисунки. Под рисунком композиции мы под-
разумеваем всевозможные фигуры и фор-
мы расположения гимнасток на площадке. 
Широкое разнообразие рисунков в сорев-
новательных программах эстетической гим-
настики требует их систематизации и 
классификации. При разработке классифи-
кации принимались во внимание рисунки, 
характерные для современной эстетиче-
ской гимнастики, родственного вида спор-
та групповых упражнений художественной 
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гимнастики, а также выделенные в резуль-
тате обобщения литературных источников 
типы рисунков в различных жанрах танце-
вального искусства [4] (рисунок 2).
В связи с недостаточной разработанно-
стью терминологии поясним название 
четвертого вида рисунков, для обозначе-
ния которых мы использовали широко 
распространенное среди специалистов 
название «кучки». Это обозначение, как 
и многие в технико-эстетических видах 
спорта («волна», «взмах», «шпагат» и т.д.), 
носит метафоричный характер. На наш 
взгляд, наряду с другими образными на-
званиями, вошедшими в гимнастический 
глоссарий, данное обозначение типа ри-
сунков не противоречит терминообразова-
нию. «Кучки» – наиболее характерный вид 
рисунков для композиций эстетической 

гимнастики. Лаконичность конструкций 
позволяет быстро реагировать на измене-
ния в музыке за счет сжатия перестроений 
внутри рисунка. Второй уровень класси-
фикации делит рисунки на статичные и 
динамичные, предполагающие фиксацию 
заданной конструкции или продвижение в 
каком-либо направлении. 
Построения. Композиции эстетической 
гимнастики ориентированы на основное 
направление. Поэтому они менее всего 
просматриваются с боков. Такой тип ком-
позиций, который воспринимается, что 
называется, с фасада, в архитектуре и изо-
бразительном искусстве называется фрон-
тальным. Во фронтальной композиции 
важным является соблюдение компози-
ционно-геометрической основы с учетом 
главных осей площадки. 
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Рисунок 1 – Структура пространственного компонента соревновательных композиций эстетической гимнастики 
Figure 1 – Structure of the spatial component of competitive compositions of aesthetic group gymnastics

Рисунок 2 – Классификация рисунков в эстетической гимнастике 
Figure 2 – Classification of drawings in aesthetic group gymnastics
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На рисунке 3 представлена разработанная 
нами классификация построений, наиболее 
характерных для фронтальной композиции 
эстетической гимнастики.
Наиболее характерными для фронтальной 
композиции являются уравновешенные сим-
метричные построения, позволяющие достичь 
впечатления покоя. В зависимости от замысла 
композиционные построения по отношению 
к вертикальной оси площадки могут быть не-

равномерными, зрительно передающими ха-
рактер движения. Построения становятся не-
уравновешенными, они всегда асимметричны. 
Для гармонизации восприятия асимметрию в 
построениях можно уравновесить относитель-
но центральной оси. При этом правая и левая 
части конструкции уравновешиваются как ри-
сунками, так и пространством между ними. В 
данном случае уравновешенными могут быть и 
асимметричные построения. В зависимости от 
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Рисунок 3 – Классификация построений в композициях эстетической гимнастики
Figure 3 – Classification of constructions in compositions of aesthetic group gymnastics

Таблица – Процентное соотношение видов композиционных перестроений команд по эстетической гимнастике 
различных категорий 
Table – Percentage ratio of types of compositional rearrangements of teams in aesthetic group gymnastics of various 
categories

Во
зр

ас
тн

ы
е

ка
те

го
ри

и
Ag

e 
ca

te
go

rie
s

По траектории
By the trajectory

По содержанию
By contents

По масштабу
By scale

пр
ям

ы
е

di
re

ct

ду
ги

ar
cs

ло
м

ан
ны

е 
ли

ни
и

br
ok

en
 li

ne
s

ш
аг

и,
 б

ег
st

ep
s, 

ru
nn

in
g

та
нц

ев
ал

ьн
ы

е 
до

ро
ж

ки
da

nc
e 

st
ep

s

эл
ем

ен
ты

el
em

en
ts

вз
аи

м
о

де
йс

тв
ия

 
co

op
er

at
io

n.

со
ло

so
lo

м
ал

ы
е 

гр
уп

пы
 

sm
al

l g
ro

up
s.

бо
ль

ш
ие

 г
ру

пп
ы

la
rg

e 
gr

ou
ps

6-8 93,4% 3,3% 3,3% 43,3% 20% 30% 6,7% 6,7% 3,3% 90%

8-10 90,0% 5% 5% 50,0% 12,5% 32,5% 5% 5% 10% 85%

10-12 69,4% 19,4% 11,2% 27,7% 13,9% 44,5% 13,9% 8,3% 16,7% 75%

12-14 60,5% 25,6% 13,9% 20,9% 9,3% 53,5% 16,3% 4,7% 23,3% 72%

14-16 54,2% 33,3% 12,5% 16,7% 4,2% 47,9% 31,2% 8,3% 27,1% 64,6%

16 + 44,7% 29,8% 25,5% 10,6% 4,3% 53,2% 31,9% 6,4% 17% 76,6%

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Уравновешенные

Симметричные

Одноплановые

Асимметричные

Многоплановые

Неуравновешенные



81Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

количества рисунков следует различать одно-
плановые и многоплановые построения. Из 
искусствоведческой литературы известно, что 
зритель, как правило, воспринимает одновре-
менно не более трех планов. Видеоанализ ком-
позиций эстетической гимнастики показал, 
что наиболее востребованными многоплано-
выми построениями являются двухплановые и 
трехплановые.
Композиционные перестроения. Анализ ком-
позиций команд различных категорий по-
зволил выделить три основных критерия, 
лежащих в основе классификации компо-
зиционных перестроений (таблица).
Групповой канон двигательных действий. Фор-
мирование единообразной групповой тех-
ники, по мнению специалистов (76%), явля-
ется необходимым условием в эстетической 
гимнастике как групповом виде спорта. Ка-
нонизация движений для достижения един-
ства групповых действий необходима. Она 
может происходить как в рамках одной ко-

манды, так и в рамках клуба, города, страны. 
Канонизировать групповые действия необ-
ходимо уже на начальных этапах трениров-
ки, когда закладывается школа движений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аккумулирование знаний, полученных в 
ходе исследований, показало, что существу-
ет некий фундаментальный пространствен-
ный стандарт композиций эстетической 
гимнастики. С другой стороны, необходимо 
отметить, что приведенные данные не явля-
ются догматичными. Не стоит преувеличи-
вать значение композиционных схем и от-
носиться к композиции как к набору правил 
и приемов. Тем не менее, исходя из пробле-
мы, наши исследования преследовали цель 
на основе пространственного компонента 
композиции разработать нормативную базу 
данных, являющуюся первоосновой содер-
жания специальной технической подготов-
ки в эстетической гимнастике.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ТРЕНЕРОВ О МЕТОДАХ 
ТРЕНИРОВОК И ТЕСТИРОВАНИЯ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
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Аннотация 
Бег на длинные дистанции стремительно развивается c точки зрения массовости и результатов. Систе-
матическое отставание российского стайерского бега от мирового уровня остро ставит вопрос о необхо-
димости анализа современного тренировочного процесса российских атлетов. С физиологической сто-
роны энергия, необходимая для преодоления длинных дистанций, в основном обеспечивается за счет 
окислительного фосфорилирования в митохондриях активных мышц. Воздействовать на митохондрии 
можно лишь при соблюдении определенных научно обоснованных условий тренировки. 
Цель: определить представления современных российских стайеров высокой квалификации о методах 
тренировок и функциональных показателях, оцениваемых в ходе физиологического тестирования. 
Методы и организация исследования. Для определения основных аспектов подготовки спортсмена 
была разработана анкета, состоящая из 20 вопросов, касающихся разновидностей тренировок, методов 
тренировочного воздействия и их ранжирования в порядке значимости для основной дистанции. Был 
опрошен 241 бегун на средние и длинные дистанции (129 респондентов с 1-м взрослым разрядом, 45 
КМС, 40 МС, 22 МСМК и 5 ЗМС).
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анкетирования были выявлены взгляды квали-
фицированных бегунов на методы тренировок и наиболее важные показатели функционального тести-
рования. Также определялось влияние наличия высшего образования на ответы респондентов. Крити-
ческую ситуацию уровня результатов в отечественной легкой атлетике связывают не только с 5-летним 
отстранением ВФЛА (62% ответов), но и с отсутствием новых подходов в тренировке российских бегу-
нов (82,4% респондентов, р<0,01).
Заключение. Анализ полученных результатов позволил выявить основные тенденции в планировании 
тренировочного процесса и использовании средств тренировочного воздействия. Значение силового 
компонента в системе подготовки в беге на длинные дистанции атлетов как высокой квалификации, так 
и массовых разрядов оценивается недостаточно. 
Ключевые слова: легкая атлетика, силовая подготовка, мышечные волокна, митохондрии, планирова-
ние, лактат.
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F.A. Mavliev, e-mail: fanis16rus@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8981-7583Volga State University of 
Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan
Abstract
Long-distance running is rapidly developing both from the point of view of mass participation and from the 
point of view of results. The systematic lag of Russian stayers from the world level sharply raises the question 
of the need to analyze the modern training process of Russian athletes. On the physiological side, the energy 
needed to overcome long distances is mainly provided by oxidative phosphorylation in the mitochondria 
of active muscles. It is possible to influence the mitochondria only if certain scientifically-based training 
conditions are met.
The purpose: to identify the ideas and views of modern Russian highly qualified stayers about training 
methods and functional testing indicators.
Organization and research methods. We developed the form consisting of 20 questions concerning the 
types of training, methods of training impact and their ranking in order of importance for the main dis-
tance. 241 middle-and long-distance runners were interviewed for identify the place, meaning and main 
aspects of training. Among them were 129 with the First-Class Sportsman, 45 Candidate for Master of Sport 
of the Russia (CMS) , 40 Master of Sports of the Russia (MS) standards and 22 the master of sports of inter-
national class (MSIC), and 5 Merited Master of Sport of the Russia (MMS).
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ВВЕДЕНИЕ
Бег на длинные дистанции активно разви-
вается во всем мире, к примеру, марафон 
в Нью-Йорке ежегодно собирает около 
50 тысяч бегунов, в России самый массо-
вый, но еще относительно молодой, Мо-
сковский марафон в 2020 году насчитывал 
уже 24 тысячи участников  [1]. Развивается 
стайерский бег с позиции не только массо-
вости, но и результатов. Уровень результа-
тов российских стайеров уже долгое время 
несопоставим с мировыми (чемпион мира 
на полумарафоне 2020 бежит со средним 
темпом 2.47 мин/км, а чемпион России на 
дистанции 10000 м бежит со средним тем-
пом 2.50 мин/км). Сравнение рейтингов ат-
летов, топ-листы из баз данных Всероссий-
ской федерации и WorldAthletics регулярно 
проводятся отечественными учеными  [8]. 
Многолетняя отрицательная динамика де-
лает актуальными исследования современ-
ного тренировочного процесса бегунов на 
длинные дистанции.
Физиологические показатели атлета, обу-
словливающие высокий результат, поддер-
живаются всеми функциональными систе-
мами организма (ФС), на которые можно 
воздействовать посредством физической 
тренировки. Процесс подготовки высококва-
лифицированных бегунов связан с обеспе-
чением оптимального развития и адаптации 
элементов разных уровней ФС [3].
Благодаря достаточно доступному спек-
тру средств контроля за работоспособно-
стью сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, 
нагрудный пульсометр и пр.) и возмож-
ностями системы органов дыхания (газо-
анализатор) специальные беговые трени-
ровки, направленные на их оптимизацию, 

практически не вызывают споров. Однако 
однозначного понимания роли силовой 
подготовки в тренировочном процессе бе-
гуна-стайера нет до сих пор. Повышение 
уровня локальной мышечной выносливо-
сти, по мнению различных специалистов, 
является колоссальным резервом для ро-
ста результатов [2]. Силовые способности 
принято подразделять на силовые, ско-
ростно-силовые и силовую выносливость. 
Все указанные виды силовых способностей 
в педагогическом процессе их формиро-
вания проявляются не обособленно, а в 
сложном взаимодействии [8].
Традиционная общепринятая система вос-
питания силовых способностей в практи-
ческой спортивно-педагогической деятель-
ности, предложенная Ю.В. Верхошанским, 
В.М. Зациорским, Л.П. Матвеевым, активно 
применяется на всех уровнях спортивного 
совершенствования. Перечисленные ис-
следователи делают акцент на особенно-
сти нервной регуляции и психологический 
фактор в механизме развития мышечной 
силы  [5]. 
Профессор В.Н. Селуянов рассматривал 
силовую подготовку с точки зрения клеточ-
ных и молекулярных процессов в скелетной 
мышце (СМ) во время физического упраж-
нения, уделяя большое внимание органел-
лам мышечной клетки: миофибриллам и 
митохондриям, тем самым показав нераз-
рывную связь тренировки выносливости с 
клеточными и молекуряными адаптациями. 
Современные достижения в области биохи-
мии физических упражнений и клеточной 
сигнализации помогли прояснить механизм, 
с помощью которого изменения энерге-
тического статуса контролируются внутри  

Research results. As a result of the proposed form, the views of qualified runners on training methods and 
indicators of functional testing were identified. So does the impact of having a higher education on these 
views. The critical situation of the level of results in national athletics is associated not only with the 5-year 
suspension of RUSAF (62%), but scarcity of new approaches in training russian runners (82.4% of the re-
spondents thought so, p <0.01).
Conclusion. Results and their analysis will allow identifying the main trends in the planning of the training 
process and the use of funds of the training effects. The importance of the strength component in the train-
ing system in long-distance running, both for highly qualified athletes and for mass categories, is greatly 
underestimated.
Keywords: track and field, strength training, muscle fibers, mitochondria, planning, lactate.

СПОРТИВНАЯ  ТРЕНИРОВКА



85Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

сокращающихся мышечных клеток, а также 
идентифицировать молекулы, которые уве-
личивают подачу «топлива» для поддержа-
ния концентрации АТФ, необходимой для 
бега на длинные дистанции  [16]. 
То есть в беге на длинные дистанции, как и 
в циклических видах в целом, физические 
качества задействованных скелетных мышц 
и композиция волокон СМ оказывают не-
посредственное влияние на уровень резуль-
татов и являются важными прогностически-
ми признаками [9]. Существуют различные 
классификации мышечных волокон (МВ), в 
этой статье отметим следующие: 
  • по скорости сокращения (быстрые и мед-

ленные)
  • по типу энергообеспечения (окислитель-

ные МВ-ОМВ, промежуточные МВ-ПМВ, 
гликолитические МВ-ГМВ). 

Известно, что на генетически детерминиро-
ванную мышечную композицию быстрых 
и медленных волокон повлиять невозмож-
но, хотя исследования на этот счет продол-
жаются. Однако в процессе тренировок за 
счет адекватного набора методов и средств 
можно воздействовать на митохондрии и 
миофибриллы в МВ. За счет окислитель-
ного фосфорилирования в митохондриях 
участвующих в беге мышц в основном обе-
спечивается энергия, необходимая для пре-
одоления длинных дистанций [5].
Такие показатели, как максимальный окис-
лительный потенциал, мощность промежу-
точных волокон и аэробная производитель-
ность ГМВ активных в беге мышц являются 
существенным резервом для улучшения ито-
гового времени. 
Поскольку силовая подготовка рассматрива-
ется учеными под разными углами, а значе-
ние силовой подготовки в беге на длинные 
дистанции не имеет однозначного опре-
деления, то и представления тренеров и 
спортсменов об этих качествах могут быть 
разнообразными. Вместе с тем некоторые 
исследования показали, что одновременные 
тренировки на силу и выносливость могут 
привести к увеличению силы, избегая при 
этом эффектов взаимного влияния различ-
ных режимов тренировки. Например, было 

показано, что силовые тренировки и тре-
нировки, направленные на выносливость, 
увеличивают максимальное количество по-
вторений в упражнении «жим ногами» и эко-
номичность бега у хорошо подготовленных 
элитных бегунов  [11].

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методом анонимного анкетирования были 
собраны ответы у 241 бегуна на средние 
и длинные дистанции. Среди респонден-
тов 129 атлетов с 1-м взрослым разрядом,  
45 КМС, 40 МС, 22 МСМК и 5 ЗМС. 36 ат-
летов представляют сборную команду Рос-
сии, 47 – сборные регионов. В анкету были 
включены вопросы, касающиеся представ-
ления спортсменов о силовой подготовке, 
методах и инструментах ее развития и зна-
чимости этого в спортивной деятельности. 
Возраст респондентов составил 26,9±6,4 
лет, это дает основание утверждать, что бег 
на длинные дистанции подразумевает рабо-
ту со взрослыми спортсменами. В ряде во-
просов допускался выбор нескольких вари-
антов ответов.
Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью программы 
SPSS 20. Использовались критерии Хи-
квадрат (χ2), двухфакторный ранговый дис-
персионный анализ Фридмана для связан-
ных выборок в программе SPSS 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для лучшего понимания представлений 
бегунов-стайеров по исследуемой темати-
ке были получены данные о наличии/от-
сутствии физкультурного образования, ко-
торое в нашем случае было у 31% (р<0,01) 
респондентов, а также о вхождении атлетов 
в сборные: 15% респондентов входили в со-
став сборной РФ, 19% – в состав региональ-
ных сборных и 66% – вне сборных (р<0,01). 
Если в целом опрашиваемые пренебрегают 
такими методами текущего и этапного кон-
троля, как функциональное тестирование 
(не используют 74,3%, р<0,01) и лактометр 
(не используют 90%, р<0,01), то диффе-
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ренциация респондентов по наличию про-
фильного образования позволяет увидеть 
несколько иную картину: 42,1% респонден-
тов с профильным образованием использу-
ют функциональное тестирование, тогда как 
без профильного образования – лишь 18,2% 
(р<0,01). Сходная картина и с использовани-
ем лактометра: 18,4% респондентов с про-
фильным образованием используют измере-

ния лактата против 6,1% (р<0,01) среди лиц 
без профильного образования. Интересно и 
то, что использование лактометра в опреде-
ленной степени сопряжено со спортивным 
разрядом респондентов – чем выше разряд, 
тем чаще отмечается использование лакто-
метра: менее 2% перворазрядников против 
32% у МСМК измеряют уровень лактата  
(рисунок 1).

СПОРТИВНАЯ  ТРЕНИРОВКА

Рисунок 1 – Уровень мастерства атлетов и частота использования лактометра (количество и %)
Figure 1 – Level of athletes and frequency of lactometer using (percentage % and amount of respondents)

Рисунок 2 – Используемые методы тренировки (% и количество респондентов)
Figure 2 – Used trainings methods (percentage % and amount of respondents)
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Адекватный анализ и наблюдение за дина-
микой текущих, срочных и долгосрочных 
показателей без средств объективизации не 
представляется возможным. Контроль – важ-
нейшая составляющая эффективности тре-
нировочного процесса [8].
Безусловно, использование функциональ-
ного тестирования и лактометра зависит, в 
определенной степени, от материально-тех-
нической базы, но, на наш взгляд, вклад обра-
зовательной составляющей и уровня мастер-
ства в частоту использования тренерами и 
спортсменами объективных средств контроля 
очевиден. 
Ответы на вопрос: «Какие методы трени-
ровочного воздействия вы используете?» 
показывают, что при подготовке к бегу на 
длинные дистанции атлеты пользуются все-
ми видами тренировки (рисунок 2). Однако 
большинство респондентов выделяют для 
себя длительные и интервальные трениров-
ки (р<0.05).
В следующем вопросе было предложено 
оценить/расставить функциональные пока-
затели, получаемые в ходе теста, по степени 
значимости/информативности для длинных 
дистанций. Нами отмечены серьезные рас-
хождения во мнениях (таблица).
В результате множественных сравнений 
было показано, что для респондентов наи-
более значимым показателем оказалась МАМ  
(максимальная алактатная мощность) – 
37,3%; 22,4% респондентов выделили в ка-
честве важнейшего показателя мощность 
АэП (аэробный порог), значимость мощ-
ности АнП (анаэробный порог) отметили 
10,4% респондентов. Значение ударного 
объема сердца, ПАНО (порог анаэробно-
го обмена), ПК на АэП (потребление кис-
лорода на уровне аэробного порога) и ПК 

на АнП (потребление кислорода на уровне 
анаэробного порога) отмечено меньшин-
ством респондентов – 8,7%, 7,5%, 7,1%, 6,6%  
соответственно.
В этом также кроется большое заблужде-
ние, как минимум потому, что показатели 
МПК и порога анаэробного обмена оказы-
вают значительное влияние на способность 
организма к утилизации жиров во время 
марафонского бега. Беговая мышечная дея-
тельность, направленная на повышение рас-
щепления жировых молекул, предоставляет 
организму бегуна-марафонца возможность 
закрепить способность поддерживать высо-
кую скорость бега за счет экономизации за-
пасов гликогена  [4]. Жиры и продукты их 
расщепления (жирные кислоты) с помощью 
альбуминов плазмы крови поступают к ме-
стам их окисления, а именно в митохондрии 
мышечных клеток [10]. 
По мнению многих ученых (И.В. Аулик,  
В.С. Гетманец, П.Б. Кароблис, Е.Б. Мякин-
ченко, С.М. Обухов, В.Н. Селуянов и др.), 
внешними показателями, определяющими 
аэробные возможности бегунов на длинные 
дистанции, являются мощность аэробного 
и анаэробного порога [6]. Максимальную 
алактатную мощность в качестве основного 
критерия подготовки бегунов на длинные 
дистанции никто из перечисленных авторов 
не рассматривает.
Сложившееся несоответствие ответов респон-
дентов результатам научных исследований 
дает основание полагать, что большинство 
респондентов не имеют понятия о ведущих 
факторах функциональной подготовки бегу-
нов на длинные дистанции. Похожая ситуация 
складывается и в отношении респондентов к 
методам тренировочного воздействия в систе-
ме подготовки бегунов на длинные дистанции.

Таблица – Мнения респондентов о значимости функциональных показателей в беге на длинные дистанции
Table – Opinions of respondents about the importance of functional indicators in long-distance running

Количество

МАМ Мощность 
АнП ПК на АнП УОС ПАНО ПК на АэП Мощность 

АэП

90 25 16 21 18 17 54

% 37,3 10,4 6,6 8,7 7,5 7,1 22,4
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Круговую силовую тренировку используют 
большинство опрашиваемых – 70%, клас-
сическую силовую тренировку методом 
динамических усилий используют 65% ре-
спондентов, метод стато-динамической тре-
нировки используют 39%, метод статических 
(изометрических) упражнений – 55% респон-
дентов.
Используются следующие средства силовой 
тренировки: ОФП – 93%, прыжковые упраж-
нения – 74%, СБУ – 65%, упражнения со 
штангой – 54% респондентов.
Для выполнения силовой работы атлетами 
применяются средства тренажерного зала – 
60%, стадиона – 41%, и зала тяжелой атле-
тики – 12%, при этом дозирование нагрузки 
строится по количеству повторений (75%).
Следует отметить, что мастера и атлеты с бо-
лее низкими разрядами имеют одинаково раз-
мытое представление о разнообразии средств 
силовой подготовки, несмотря на то, что сре-
ди опрошенных МС, МСМК и ЗМС отлича-
лись большим опытом.
Критическую ситуацию уровня результатов 
в отечественной легкой атлетике связывают 
не только с 5-летним отстранением ВФЛА 
(62%), но и с отсутствием новых подходов 
в тренировке российских бегунов (так по-
считали 82,4% респондентов, р<0,01). Лишь 
незначительное количество респондентов 
связывают критическую ситуацию с предвзя-
тым отношением (13,5%) и с использованием 
зарубежными атлетами запрещенных методов 
(12,04%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные подходы в российской легкой 
атлетике на сегодняшний день не дают воз-
можности конкурировать в беге на длинные 
дистанции на международной арене. Данный 
факт дает основание полагать, что наряду с 
существующими методами специальной бе-
говой работы, регламентируемой километра-
жем и секундами, необходимо применение 
научно обоснованных методик в развитии 
физических качеств. В этой связи предлагает-
ся рассмотреть влияние средств силовой под-
готовки, создающих благоприятные условия 
для гиперплазии миофибрилл и митохон-

дрий скелетных мышц, с учетом строгого до-
зирования мощности, интенсивности и про-
должительности тренирующего воздействия. 
Многочисленные зарубежные исследования в 
области подготовки бегунов на длинные дис-
танции показали, что повышение беговой 
результативности происходило за счет уси-
ления нервно-мышечной адаптации и эко-
номичности бега, которая, в свою очередь, 
стимулировалась посредством сочетания тре-
нировок на выносливость с силовыми трени-
ровками [14].
Полученные результаты и их анализ по-
зволили выявить основные тенденции и за-
блуждения в планировании тренировочного 
процесса и использовании средств трени-
ровочного воздействия. Значение силового 
компонента в системе подготовки в беге на 
длинные дистанции атлетов как высокой 
квалификации, так и массовых разрядов не-
дооценивается. Марафонский бег, бег на 
длинные дистанции часто связан с много-
численными клеточными изменениями [6]. 
Отсутствует понимание физиологических 
процессов на клеточном уровне, связи меж-
ду силой мышц, кислородным обменом на 
уровне различных мышечных волокон и вы-
носливостью.
Отсутствие роста достижений в спорте сегод-
ня связывают в основном с несовершенством 
учебно-тренировочного процесса, несоответ-
ствием биологических закономерностей про-
текания адаптационных процессов главными 
параметрам тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок, некорректным управлением 
физическим состоянием атлетов, которое не 
построено на основе ожидаемой структуры 
соревновательной деятельности и планируе-
мого спортивного результата  [6].
Каждая страна имеет свой спектр средств 
подготовки атлета, системы отбора, вво-
дные данные атлетов, такие как генетика, 
уровень жизни, средства подготовки и про-
чие. Современная легкая атлетика давно пе-
рестала быть индивидуальным видом спор-
та. С определенного возраста спортсмен 
«обрастает» профессионалами в разных 
областях, где каждый выполняет свою кон-
кретную функцию – диетолог, физиолог, 
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кинезиолог, тренер по функциональной 
подготовке, тренер по силовой подготовке 
и др. Россия по ряду причин далека от этой 
тенденции, здесь эти функции для спор-
тсмена выполняет один человек – тренер. 
Тренеры все чаще используют общие сило-
вые тренировки с подручными средствами 
вместо многообразия средств тренажерных 
залов, укрепляя спортсмена в целом, не осо-
бенно вникая в изменения на клеточном 
уровне. Принимая во внимание, что сило-
вые тренировки всегда следует выполнять с 
осторожностью, необходимо использовать 
минимальную дозировку, достаточную для 

обеспечения значительной нервно-мышеч-
ной адаптации  [13].
Инновации всегда требуют нового подхода, 
времени на его освоение. На практике тре-
неры не хотят отступать от «проверенных» 
методов. Однако проверенные старые мето-
ды не могут дать должных результатов в со-
временных условиях. Острая необходимость 
в научном комплексном подходе удваивается 
от потребности в адаптации спортсменов к 
непростым погодным условиям (Чемпионат 
мира 2019 - Доха, Олимпиада 2021 - Токио). 
Влиять на эту адаптацию, не учитывая физио-
логию, не представляется возможным.
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ФИТНЕС-КЛУБЫ КАК СРЕДСТВО  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Р.К. Бикмухаметов1, А.Р. Бикмуллина2, И.Ф. Нуруллин2

1 Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
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Аннотация 
Цель – обосновать тенденции, потенциал и перспективы развития фитнес-услуг в России как сред-
ства привлечения взрослого населения к занятиям физической культурой.
Методы и организация исследования. В качестве методов исследования применялись контент- 
анализ литературных источников и статистических данных, синтез, обобщение, а также эмпириче-
ские методы, такие как опрос и анкетирование.
Для достижения целей исследования в январе-марте 2021 года нами был проведен анкетный опрос 
занимающихся в 5 фитнес-клубах г. Казани. В опросе принимали участие 300 человек от 19 лет до  
64 лет. Нами была разработана анкета полузакрытого типа, состоящая из 30 вопросов, направлен-
ных на определение возрастной категории занимающихся, частоты посещений фитнес-клубов, при-
чин посещений, удобного времени занятий, условий удовлетворенности.
Кроме того, в этот же период был проведен опрос (интервью) 300 человек в возрасте от 19 до 64 лет, 
не занимающихся физической культурой. Нами была разработана анкета полузакрытого типа, со-
стоящая из 22 вопросов. Определялись: возраст; причины, препятствующие занятиям физической 
культурой; факторы, способные побудить к занятиям.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 
Результаты исследования и их обсуждение. В России, как и за рубежом, тенденция интенсивного 
развития фитнес-индустрии существенно снизилась (отток клиентов, закрытие небольших фитнес-
клубов, уменьшение выручки).
Потенциал фитнес-центров обусловлен возможностью удовлетворять потребность в двигательной актив-
ности за счет разнообразия предлагаемых клиенту средств и свободы их выбора, условий лояльности.
Причины отказа от фитнес-услуг: отсутствие времени, удаленность фитнес-центров, высокая стои-
мость услуги, состояние здоровья.
Перспективы привлечения взрослого населения к занятиям в фитнес-центрах возможны на осно-
ве увеличения количества фитнес-клубов, снижения цены абонементов, развития корпоративного 
спорта, социального налогового вычета.
Заключение. Тенденция поступательного развития фитнес-индустрии испытала сильное негатив-
ное воздействие пандемии как за рубежом, так и в Российской Федерации.
Фитнес-центры в России – это прибыльная сфера, где трудоспособное население является основ-
ным потребителем фитнес-услуг. 
Выявлен основной возрастной контингент занимающихся (трудоспособное население); оценен по-
тенциал фитнес-центров как средства привлечения взрослого населения к занятиям физической 
культурой и перспективы их развития. Пришли к выводу, что фитнес-индустрия – социально ори-
ентированная отрасль по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению.
Ключевые слова: физическая культура, фитнес-клуб, взрослое население, фитнес-индустрия, дви-
гательная активность.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время государство уделяет при-
стальное внимание укреплению здоровья 
населения, используя в этих целях потен-
циал физической культуры и спорта. Феде-
ральным проектом «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» пред-
усматривается увеличение к 2030 году доли 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 70% 
по России, а по Республике Татарстан (далее 
РТ) – до 75%. 
Важным при этом становится приобщение 
разных категорий населения страны к актив-
ным занятиям физическими упражнениями 
и двигательной деятельностью [1]. По дан-
ным Минспорта Республики Татарстан за 
2020 год, доля населения в возрасте 3-79 лет, 
систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, составляет 51,3% 

[4]. Считается, что большую часть этого по-
казателя составляют школьники и студенты, 
вовлеченные в систематические занятия фи-
зической культурой в учебных заведениях. 
При этом взрослое население зачастую оста-
ется вне процесса систематических занятий 
физической культурой.
Одним из наиболее популярных и приемле-
мых средств удовлетворения двигательных 
потребностей для трудоспособного насе-
ления становятся занятия в фитнес-клубах, 
что, соответственно, вызывает и научный 
интерес.
Исследованием структуры и содержания 
сферы фитнес-услуг, нормативно-право-
вой основы деятельности фитнес-центров 
и анализом рынка фитнес-услуг в России 
занимались такие авторы, как М.В. Ефре-
мова, О.В. Чкалова, И.П. Шлее [2, 9]. Соци-
альная значимость фитнеса, экономические 

Abstract
The purpose of the research is to substantiate trends, potential and prospects for the development of fitness 
services in Russia as a means of attracting the adult population to physical education.
Methods and organization of the research. The research methods used were content analysis of literary 
sources and statistical data, synthesis, generalization, as well as survey. To achieve the goals of the study, 
from January to March 2021, we conducted a questionnaire survey of people, who engaged in 5 fitness 
clubs in Kazan. 300 people from 19 to 64 years old took part in the survey. We have developed a question-
naire consisting of 30 questions aimed at determining the age of respondents, the frequency of visits to 
fitness clubs, the reasons for visits, convenient time of classes, satisfaction conditions. 
In addition, during the same period, a survey of 300 people aged from 19 to 64 who are not engaged in 
physical culture was conducted. We have developed a questionnaire consisting of 22 questions. The follow-
ing factors were determined: age; reasons that prevent physical education classes; factors that can encour-
age people to exercise.
Statistical processing of the obtained data was carried out using the SPSS 20 program.
Results and discussion. In Russia, as well as abroad, the trend of intensive development of the fitness indus-
try has significantly decreased (reducing the number of customers, closure of small fitness clubs, decrease 
in revenue). The potential of fitness centers is due to the ability to satisfy the need for physical activity 
through the variety of means offered to the client and terms of loyalty.
Reasons for refusing fitness services: lack of time, far-reaching locations of fitness centers, high cost of 
services, health condition.
The prospects of attracting the adult population to classes in fitness centers are possible due to an increase 
in the number of fitness clubs, a reduction in the price of exercise passes, the development of corporate 
sports, social tax deduction.
Conclusion. The trend of progressive development of the fitness industry has experienced a strong negative 
impact of the pandemic both abroad and in the Russian Federation.
Fitness centers in Russia are a profitable area where the working age population is the main consumer of 
fitness services.
The main age contingent of people (the working age population) was identified; the potential of fitness 
centers as a means of attracting the adult population to physical education and the prospects for their de-
velopment were assessed. We came to the conclusion that the fitness industry is a socially oriented industry 
for providing physical culture and wellness services to the population.
Keywords: physical education, fitness club, adult population, fitness industry, physical activity.
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аспекты развития фитнес-центров, вопро-
сы управления спортивными организация-
ми и фитнес-клубами отражены в работах 
И.А. Сковороды, С.И. Смирнова, B. Bernabé,  
A. Campos-Izquierdo, M.D. González.;  
M. Peris-Ortiz [6, 7, 10, 16]. Вопросы качества 
оказания фитнес-услуг, удобства обслужи-
вания, менеджмента, маркетинга фитнес-
центров и мотивации к занятиям населения 
фитнесом представлены в работах зарубеж-
ных авторов J. García-Fernández, P. Gálvez-
Ruiz, J. Fernández-Gavira, L. Vélez-Colon,  
E. MacIntosh, B. Law, [11, 12, 13, 15]. 
Barros и Gonçalves определяют фитнес-цен-
тры как организации, оказывающие услуги 
по спортивной деятельности, задача кото-
рых заключается в удовлетворении интере-
сов общества в занятиях физической культу-
рой и общении на основе участия населения 
в спортивных мероприятиях [16, с. 58]. 
По данным Международной Фитнес Ассо-
циации IHRSA (International Health, Racquet 
& Sportsclub Association), объем фитнес-
индустрии в США за 2019 год в денежном 
выражении составил $35 млрд, за 2019 год 
фитнес-клубы предоставили свои услуги  
64,2 млн клиентов [16] (для сравнения, в 
Европе – 52 млн) [18]. В 2020 году дохо-
ды отрасли значительно снизились. После  
10 лет последовательного роста выручки 
фитнес-индустрия США потеряла 20,2 млрд 
долларов дохода по сравнению с 2019 годом 
и 29,2 млрд долларов с марта 2020 года по 
июнь 2021 года. В Европе речь идет о рын-
ке объемом $32,1 млрд. В 2021 году общее 
количество оздоровительных клубов США 
составило 32 269 [14].
Таким образом, за рубежом (в США и Евро-
пе) тенденция 10-летнего развития фитнес-
индустрии в условиях пандемии не только 
прекратилась, но и существенно снизилась 
по всем показателям (количество клубов, за-
нимающихся (клиентов), денежный доход).
В нашей стране до пандемии, согласно дан-
ным Национального фитнес-сообщества, 
отрасль была на подъеме (хотя вклад России 
оценивается не более чем в 2-3% от обще-
мирового объема): на конец 2019 года сум-
марный объем отечественного рынка спор-

тивно-оздоровительных услуг оценивался в 
167 млрд рублей, включая рынок спортив-
ного оборудования и питания. На Москву и 
Санкт-Петербург приходилось около 60% 
рынка. Налоговые отчисления выросли за 
2019 год до 43,64 млрд рублей [5]. Количе-
ство клиентов, посещающих фитнес-цен-
тры, в 2019 году оценивалось в 4,26 млн 
чел. В 2020 году в России работали 13 000 
фитнес-объектов, в том числе 3500 крупных 
мультифункциональных клубов; индустрия 
обеспечивала работой 768 000 сотрудников.
При этом фитнес-индустрия преимуще-
ственно развивается за счет крупных городов, 
что свидетельствует о ее географической ди-
версификации. В среднем в городах-милли-
онниках на сто тысяч населения приходится 
14 спортзалов. Средняя стоимость одного 
посещения по Российской Федерации со-
ставляет около 150 рублей. 
Пандемия вируса COVID-19 в значитель-
ной степени затронула фитнес-индустрию 
и в России. Несмотря на изначально пози-
тивные прогнозы и тот факт, что отрасль 
фитнес-услуг в 2019 году была одной из не-
многих бизнес-сфер, где наблюдался рост, в 
результате пандемии данная индустрия стол-
кнулась с рядом проблем.
По оценкам Ассоциации операторов фит-
нес-индустрии (АОФИ), российская фит-
нес-отрасль по итогам 2020 г. потеряла 25% 
игроков и около 40% валовой выручки. До-
ходы фитнес-клубов в I квартале 2021 года 
были на 10% ниже по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. Посещаемость 
фитнес-клубов за 24 месяца с августа 2019 
года снизилась на 17,1%.
Пандемия обрушила рынок в марте, когда 
многие фитнес-клубы (преимущественно 
небольшие игроки рынка) были вынуждены 
закрыться. Локдаун продлился от трех до 
пяти месяцев в зависимости от региона. За 
этот период российский рынок потерял око-
ло 50 млрд руб. Во время пандемии произо-
шел отток клиентов на онлайн-платформы 
(3-4% рынка), а в летний период – на откры-
тые площадки.
По данным Национального фитнес-сообще-
ства (НФС), в период с августа по декабрь 
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2020 года спад продаж составил от 30 до 
40%. К концу года данный показатель достиг 
28,1%. Аналитики онлайн-сервиса 2ГИС 
подсчитали, что в российских городах-мил-
лионниках количество фитнес-центров к 
декабрю 2019 года снизилось на 200 объек-
тов (до 9,75 тыс. клубов). Для сравнения, в 
2019 году только за период январь-декабрь в 
России открылось 573 новых объекта. Наи-
большее сокращение количества заведений 
в прошлом году зафиксировано в Москве 
(69) и Санкт-Петербурге (31) [3]. 
Таким образом, в России, как и за рубежом, 
в последние годы тенденция интенсивно-
го развития фитнес-индустрии существен-
но снизилась (отток клиентов, закрытие 
небольших фитнес-клубов, уменьшение 
выручки). Пандемия оказала негативное 
влияние на состояние здоровья населения 
непосредственно и опосредованно: через 
отрасль, потенциально связанную с укрепле-
нием его здоровья. Это актуализирует тему 
нашего исследования и определяет поиск 
экспериментальной работы: каков потенци-
ал и перспективы развития фитнес-услуг в 
России, субъективное отношение населения 
к ней как средству привлечения к занятиям 
физической культурой в условиях существу-
ющей реальности.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве методов исследования применя-
лись контент-анализ литературных источни-
ков и статистических данных, синтез, обоб-
щение, а также эмпирические методы, такие 
как опрос и анкетирование.
Для достижения целей исследования в янва-
ре-марте 2021 года нами был проведен анкет-
ный опрос занимающихся в 5 фитнес-клубах 
г. Казани. В опросе принимали участие 300 
человек от 19 лет до 64 лет. Нами была разра-
ботана анкета полузакрытого типа, состоящая 
из 30 вопросов, направленных на определе-
ние возрастной категории занимающихся, 
частоты посещений фитнес-клубов, причин 
посещений, удобного времени занятий.
Кроме того, в этот же период был проведен 
опрос (интервью) 300 человек в возрасте от 

19 до 64 лет, не занимающихся физической 
культурой. Нами была разработана анкета 
полузакрытого типа, состоящая из 22 во-
просов. Определялись: возраст; причины, 
препятствующие занятиям физической 
культурой; факторы, способные побудить к 
занятиям.
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программы SPSS 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время возрастает необходи-
мость уделять внимание механизмам управ-
ления процессом развития фитнес-инду-
стрии и, соответственно, мотивацией каждой 
категории занимающихся. Особенно акту-
ально это в период пандемии для старшей 
возрастной категории. 
В 2020 году Национальным фитнес-сообще-
ством совместно с Минспорта РФ в рамках 
достижения целевых показателей, установ-
ленных федеральным проектом «Спорт – 
норма жизни», был реализован проект «Физ-
культуру – в массы!», целью которого являлось 
повышение доступности фитнес-услуг для 
россиян среднего и старшего возраста. Дан-
ный проект позволил привлечь к система-
тическим занятиям в 2020 году более 79 тыс. 
россиян, ранее не занимавшихся спортом, а 
число участвующих клубов составило 364.  
До пандемии фитнесом в РФ занималось 7 млн 
человек – около 4,8% населения страны.
В ходе реализации проекта было проведено 
190 мастер-классов на открытых площад-
ках городов России: в парках, на стадионах 
и центральных площадях – с персональным 
тестированием и консультациями населе-
ния по ведению здорового образа жизни. 
90% участников проекта решили продол-
жить систематически заниматься физиче-
ской культурой. Среди них люди старшего и 
среднего возраста. Таким образом, фитнес – 
социально ориентированная отрасль, где мно-
гие операторы формируют отдельные груп-
пы для людей старшего возраста и создают  
максимально доступные ценовые условия [8].
Мы проанализировали возрастной контин-
гент посетителей фитнес-клубов: 76,6% –  
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трудоспособное население в возрасте 19-64 
лет (25-34 года – 29,2%, 35-44 года – 25,8%, 
45-54 года – 14,6%, 55-64 года – 7%), при 
этом 13% приходится на молодежь в возрас-
те 19-24 лет.
Значительный поток посетителей наблю-
дается в основном во второй половине дня 
(т.н. прайм-тайм, который длится c 18.00 до 
23.00). Это можно объяснить тем, что 87% 
клиентов находятся на работе или учебе до 
17.00-18.00 часов. Тем не менее есть кате-
гории занимающихся, которые приходят в 
фитнес-центры в первой половине дня – лица 
со свободным рабочим графиком и пенсио-
неры. Значительная часть фитнес-центров в 
будние дни открывается около 7:00, что по-
зволяет некоторым клиентам, работающим 
по full-time, успевать проявить физическую 
активность утром.
Расписание групповых программ часто со-
ставляется с учетом неравномерного распре-
деления потока посетителей. Так, групповые 
занятия по боевым видам искусства и интен-
сивные силовые тренировки с большей до-
лей вероятности проходят после 18:00, а ща-
дящие (пилатес, некоторые виды йоги) могут 
проводиться в более раннее время.
В рамках проведенного нами опроса респон-
дентам предлагалось ответить на несколько 
вопросов: как часто они посещают фитнес-
клубы, по какой причине они это делают, 
в какое время суток им удобнее заниматься 

спортом. Выборка составила 300 человек. 
Левая диаграмма отражает процентное соот-
ношение числа людей, посещающих фит-
нес-клубы, с указанием причин пользования 
данной услугой (рисунок 1). Соответственно, 
на правой диаграмме представлены причины 
непосещения респондентами (300 человек) 
фитнес-клубов (рисунок 2).
Из нашего исследования следует, что боль-
шинство людей в настоящее время посеща-
ют фитнес-центры для поддержания здоро-
вья. В основном это лица от 19 до 64 лет, 
занимающиеся спортом в среднем 2-3 раза в 
неделю по 60 минут. 
Клиенты фитнес-центров отметили, что заня-
тия удовлетворяют потребность в двигатель-
ной активности. Преимуществами являются: 
выбор времени, программ (от простых – для 
начинающих, до сложных), форм занятий, 
материально-техническая база, эмоциональ-
ный фактор, профессионализм инструкторов. 
Перспективным, по их мнению, в настоящее 
время становится соблюдение условий ло-
яльности для посетителей (скидки, рассрочка 
оплаты, «заморозка» абонемента и т.п.).
Среди не занимающихся спортом преобла-
дает взрослое население, у которого недо-
статочно свободного времени для данного 
вида деятельности. Также респонденты от-
метили, что финансовое положение не по-
зволяет им посещать фитнес-клубы. Они со-
гласны заниматься спортом, если абонемент 

Рисунок 1 – Причины посещения фитнес-клубов
Figure 1 – Reasons for attending fitness clubs

Рисунок 2 – Причины непосещения фитнес-клубов
Figure 2 – Reasons for not attending fitness clubs
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будет стоить от 500 до 1500 рублей в месяц 
без учета издержек на транспорт. 
Наши данные согласуются с выводами ис-
следований Национального фитнес-сооб-
щества: около 7% людей в возрасте 60-70 лет 
до пандемии посещали фитнес-клубы два 
раза в неделю, при этом 64% людей в возрас-
те старше 60 лет хотят заниматься физиче-
ской культурой на регулярной основе, но не 
имеют возможности из-за отсутствия рядом 
спортивно-оздоровительного объекта, воз-
можности оплачивать занятия, а также суще-
ственных проблем со здоровьем. 
Результаты исследований позволяют гово-
рить о наличии системной проблемы, которая 
в условиях пандемии еще более обострилась: 
с одной стороны – отсутствие свободного вре-
мени и снижение покупательской способно-
сти населения, а для представителей фитнес-
бизнеса – оптимизация расходов, переговоры 
с арендодателями о наиболее приемлемых ус-
ловиях, с другой  – достижение национальных 
показателей невозможно без осознанной по-
требности взрослого населения в регулярных 
занятиях физической культурой.
Разрешение данного противоречия возмож-
но при государственной и корпоративной 
поддержке. В первом случае для населения 
предусмотрен социальный налоговый вычет, 
подтверждающий расходы на физкультурно-
оздоровительные услуги. Во втором – разви-
тие корпоративного спорта, которое стано-
вится одним из приоритетных направлений 
деятельности по вовлечению взрослого насе-
ления в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Такая форма сотрудни-
чества подразумевает оплату работодателем 
полной или частичной стоимости занятий 
в фитнес-клубе сотрудникам организации.  
Организация получает комплекс корпоратив-
ных услуг по различным видам физкультурно-
оздоровительной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тенденция десятилетнего последователь-
ного поступательного развития фитнес-ин-
дустрии испытала сильное негативное воз-
действие пандемии вируса COVID-19 как за 
рубежом, так и в Российской Федерации.

Рынок спортивных услуг в России завершает 
стадию развития. Фитнес-центры – это при-
быльная сфера в частном секторе, где основ-
ной источник прибыли – это посетители, 
так как именно от их количества зависит 
величина денежных поступлений организа-
ции. Основным потребителем фитнес-услуг 
в настоящее время является взрослое трудо-
способное население. 
Проведенное исследование позволило опре-
делить потенциал фитнес-центров в при-
влечении взрослого населения к занятиям 
физической культурой и спортом: фитнес-
центры удовлетворяют потребность взрос-
лого населения в двигательной активности за 
счет разнообразия средств и свободы их вы-
бора клиентами: выбора времени, программ 
(от простых – для начинающих, до сложных), 
форм занятий, материально-технической 
базы, эмоционального фактора, профессио-
нализма инструкторов, условий лояльности 
для посетителей (скидки, рассрочка оплаты, 
«заморозка» абонемента и т.п.).
Выявлены причины отказа взрослого тру-
доспособного населения от фитнес-услуг: 
отсутствие времени, удаленность фитнес-
центров, высокая (по мнению респондентов) 
стоимость услуги, состояние здоровья.
Проведенное исследование позволило опре-
делить перспективы привлечения взрослого 
населения к занятиям в фитнес-центрах: уве-
личение количества фитнес-клубов (позво-
лит посетителям экономить время на пере-
движение), снижение цены на абонементы, 
развитие корпоративного спорта (оплата 
работодателем полной или частичной стои-
мости занятий в фитнес-клубе сотрудникам 
организации), социальный налоговый вы-
чет, подтверждающий расходы на физкуль-
турно-оздоровительные услуги.
В результате проведенного исследования 
пришли к выводу, что фитнес-индустрия – 
социально ориентированная отрасль по ока-
занию физкультурно-оздоровительных услуг 
населению, а развитие фитнес-клубов может 
решить проблему вовлечения взрослого насе-
ления в систематические занятия физической 
культурой и спортом, укрепления их здоро-
вья, повышения трудового долголетия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АДАПТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ  
И АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА
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Аннотация 
Цель исследования – экспериментальная проверка эффективности адаптивной технологии, действие 
которой направлено на повышение физической активности и успеваемости студентов вуза. 
Методы и организация исследования. Для реализации цели исследования были использованы сле-
дующие методы: педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, анализ и 
статистическая обработка полученного в ходе реализации педагогического эксперимента материала. 
Организация исследования предполагала подтверждение сформулированной гипотезы, согласно ко-
торой адаптивная технология, выстроенная на основе нелинейного подхода и позволяющая учиты-
вать интервенции всех компонентов поведенческих реакций человека, положительно отразится на 
траектории физической активности и академической успеваемости студентов.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования была осуществлена экспери-
ментальная проверка эффективности адаптивной технологии, направленной на повышение физиче-
ской активности учащейся молодежи и выстроенной на предписании ежедневно изменяемых целей на 
основании данных, полученных в ходе организации обратной связи и посредством процентильного 
рангового алгоритма, основанного на индивидуальном поведенческом профиле каждого из участ-
ников педагогического эксперимента. Из полученных в результате эксперимента данных видно, что 
между физической подготовленностью студентов и их успеваемостью имеется прямо пропорциональ-
ная зависимость, с улучшением физической подготовленности студентов увеличивается средний балл 
успеваемости, что подтверждает гипотезу о том, что дополнительные занятия спортом позволяют по-
высить успеваемость студентов.
Заключение. Опираясь на представленные в настоящем исследовании данные, полученные в ходе 
педагогического эксперимента, их анализ и статистическую обработку, можно заключить, что пред-
ложенная нами адаптивная технология организации физической активности учащейся молодёжи 
эффективнее традиционно используемой. Полученные результаты позволяют нам констатировать 
подтверждение выдвинутой гипотезы исследования об эффективности предложенной адаптивной 
технологии.
Ключевые слова: адаптивная технология, физическое воспитание, студенты, физическая активность, 
академическая успеваемость.
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Abstract
The purpose of the study is an experimental verification of the effectiveness of adaptive technology, the action 
of which is aimed at increasing physical activity and academic performance of university students.
Methods and organization of research. To realize the purpose of the study, the following methods were used: 
pedagogical observation, pedagogical experiment, testing, analysis and statistical processing of the material 
obtained during the implementation of the pedagogical experiment. The organization of the study assumed 
confirmation of the formulated hypothesis, according to which adaptive technology, built on the basis of a 
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nonlinear approach, allowing for the intervention of all components of human behavioral reactions, has a 
positive impact on the trajectory of physical activity and academic performance of students.
Research results and discussion. As a result of the study, an experimental test was carried out of the effective-
ness of adaptive technology aimed at increasing the physical activity of students, built on the prescription of 
daily changing goals based on data obtained during the organization of feedback and through a percentile 
ranking algorithm, based on the individual behavioral profile of each of the participants in the pedagogical 
experiment. From the data obtained as a result of the experiment, it can be seen that there is a directly pro-
portional relationship between students' physical fitness and academic performance, with the improvement of 
students' physical fitness, the average student performance score increases, which confirms the hypothesis that 
additional sports can increase students' academic performance.
Conclusion. Based on the data presented in this study, obtained during the pedagogical experiment, their 
analysis and statistical processing, it can be concluded that the adaptive technology proposed by us for organ-
izing physical activity of students is more effective than the traditionally used one. The obtained results allow 
us to state the confirmation of the proposed hypothesis of the study on the effectiveness of the proposed adap-
tive technology.
Keywords: adaptive technology, physical education, students, physical activity, academic performance.

ВВЕДЕНИЕ
В контексте темы исследования и необхо-
димости решения поставленных перед ним 
задач следует в первую очередь обратить 
внимание на рассмотрение спектра возмож-
ностей, предоставляемых современным ин-
струментарием адаптивного физического 
воспитания как неотъемлемого компонента 
адаптивной физической культуры, способ-
ной удовлетворить потребности индивида в 
формировании активного отношения к дви-
гательной (физической) активности [1]. 
В настоящий момент сохраняется актуаль-
ность разработки адекватной потребностям 
всех субъектов взаимодействий образова-
тельного процесса адаптивной технологии, 
ориентированной на повышение интенсив-
ности двигательной активности с целью 
повышения работоспособности студентов, 
благотворно влияющей на их академиче-
скую успеваемость. Сложность в разработке 
подобной технологии определяется рядом 
факторов, среди которых нами выделены 
следующие:
1) текущее состояние здоровья студентов, 

устанавливающее ограничения и предпо-
чтения в использовании средств и мето-
дов физической культуры; 

2) сложности в установлении применяемой 
в ходе занятий величины физической на-
грузки с учетом индивидуальных особен-
ностей развития каждого обучающегося; 

3) сложности в отборе показателей, по-
средством которых возможно получение 

наиболее точных данных о состоянии 
здоровья и динамике физической и функ-
циональной подготовленности студентов 
– оценка и контроль в образовательном 
процессе вуза. 

Нами названы лишь основные проблемные 
аспекты организации образовательного про-
цесса физического воспитания студентов, 
решением которых заняты как отечествен-
ные, так и зарубежные авторы исследований 
[11, 12, 13]. Анализ результатов исследова-
ний дает нам возможность применения спе-
циальных адаптивных технологий с целью 
повышения физической активности студен-
тов вуза с обоснованием наличия положи-
тельной взаимосвязи между ней и академи-
ческой успеваемостью.
Опираясь на рекомендации в области физи-
ческой культуры [2], в соответствии с кото-
рыми определяются минимальные значения 
показателей (продолжительность, интенсив-
ность и др.) [10], характеризующих физи-
ческую активность человека с целью сохра-
нения здоровья [1, 4, 11, 14], и текущий его 
уровень, представленный в виде совокупно-
сти усредненных демографических, физио-
логических, нервно-психологических и ряда 
других параметров [3], можно сделать заклю-
чение о недостаточности принимаемых мер 
по повышению жизнеспособности всех воз-
растных категорий населения. Неразрешен-
ная до настоящего времени актуальная про-
блема сохранения здоровья многоаспектна 
(экологический, экономический, социаль-
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ный, культурный и др. аттракторы) [6, 7, 12, 
15, 16], ввиду чего требует интеграционного 
подхода. 
На наш взгляд, адаптивные технологии в 
области физической культуры способны 
существенно повлиять на разрешение вы-
шеназванной проблемы, в частности, среди 
учащейся молодежи, так как в своей основе 
содержат механизмы стимулирования ини-
циации одной из переменных – поведения 
индивидуума. До настоящего времени стати-
ческие вмешательства, которые не способны 
учитывать всю гамму индивидуальных из-
менений, происходящих под воздействием 
многочисленных как внешних (культурных, 
социальных, экономических и т.д.), так и 
внутренних (возрастных, физических, пси-
хических, физиологических и т.д.) произво-
дных, традиционно применяемые в педаго-
гической практике физического воспитания 
[5, 8, 9, 13, 14], не способны дать существен-
ных положительных результатов.
В ходе настоящего исследования была вы-
двинута гипотеза о том, что адаптивная 
технология, выстроенная на основе нели-
нейного подхода и позволяющая учитывать 
интервенции всех компонентов, опреде-
ляющих поведение человека (мотивации, 
способности, потребности, физическое 
развитие и т.д.), способна положительно 
отразиться на траектории физической ак-
тивности занимающегося, так как потен-
циально повышает предрасположенность 
к ней ввиду максимальной совместимости 
с индивидуальными характеристиками  
человека.
Обращаясь к наиболее общедоступным 
средствам физической культуры, мы оста-
новили свой выбор на ходьбе ввиду её рас-
пространенности, легкости и безопасности 
для здоровья. Кроме указанного, следует 
акцентировать внимание на возможности ее 
простого дозирования в использовании, т.е. 
регулировании интенсивности [12]. 
Цель исследования заключалась в экспери-
ментальной проверке эффективности автор-
ской адаптивной технологии, направленной 
на повышение физической активности и 
академической успеваемости студентов вуза. 

МАТЕРИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе планирования и организации насто-
ящего исследования, проводимого с целью 
подтверждения или опровержения выдвину-
той гипотезы, были использованы следую-
щие методы: 1) педагогическое наблюдение;  
2) педагогический эксперимент; 3) тестирова- 
ние; 4) анализ и статистическая обработка экс-
периментального материала (Statistica 13.3).
В исследовании, длящемся на протяжении 
одного учебного года (с сентября по июнь 
включительно), приняли участие студен-
ты очного обучения в возрасте 19±0,8 лет 
в количестве 60 человек, распределенных с 
помощью компьютерной сгенерированной 
последовательности случайных чисел на две 
группы: контрольную (далее – КГ, n=30) и 
экспериментальную (далее – ЭГ, n=30).
Изменения поведенческих показателей, про-
исходящие под воздействием внедренной в 
ходе педагогического эксперимента адаптив-
ной технологии, фиксировались на основе 
процентилей в начале (констатирующий 
этап) и по окончании (формирующий этап) 
опытно-экспериментальной части исследо-
вания. Динамика физической активности 
участников опытно-экспериментальной ча-
сти исследования определялась путем сум-
мирования выполненных ими в сутки шагов, 
для чего были использованы шагомеры фир-
мы Xiaomi, модель AmarfitcopSmartband.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Процесс воспитания рассматривается нами как 
процесс «перемещения» его участников к за-
данному результату, в данном случае – к коли-
честву шагов, выполняемых участниками экс-
периментальной части исследования в день.
Согласно рекомендациям Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), таким количе-
ством для контингента участников педагоги-
ческого эксперимента является 10 000 шагов 
в день [3]. При использовании шагомеров все 
участники опытно-экспериментальной ча-
сти исследования получают мгновенную об-
ратную связь, позволяющую им испытывать 
снижение воспринимаемых в большей степе-
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ни психологических барьеров к достижению 
конечной цели в силу устранения внутри-
личностной дисперсии (неопределенности в 
результатах осуществленной деятельности). 
Кроме того, адаптивная технология в органи-
зации физической активности учащихся пре-
доставляла уникальные возможности управ-
ления педагогическим воздействием в виде 
своевременного вмешательства со стороны 
авторов исследования путем регулирования 
достижимого в текущих временных границах 
для конкретного участника педагогического 
эксперимента предиктора [12], что невозмож-
но создать при традиционной организации 
физической активности, в которой главная 
роль отдана профессионализму педагога.
Учащимся КГ рекомендовалось ежедневное 
выполнение 10 000 шагов, в то время как для 
студентов ЭГ каждый день устанавливались 
новые цели в показателях физической актив-
ности (количестве шагов в день – шагов/день), 
адаптированных посредством процентиль-
ного рангового алгоритма [13], полученного 
в ходе: 1) непрерывного и систематического  
измерения физической активности, 2) ранжи-
рования образца поведения (количество ша-
гов в день) от самого низкого до самого высо-
кого значения; 3) вычисления новой цели на 
основе n-го процентильного критерия. 
Сущностная основа предложенной нами адап-
тивной технологии заключается в регулирова-
нии физической нагрузки (ходьба) путем уста-

новления индивидуальной цели (количество 
шагов в день – шагов/день), устанавливаемой 
посредством организации обратной связи и 
расчета процентильного рангового алгоритма. 
В качестве примера мы приведем расчет 
адаптивных, ежедневно устанавливаемых це-
лей одного из участников: за 9 дней путем 
ранжирования количества шагов/день от са-
мого низкого до самого высокого значения 
было получено: 1000, 1500, 2600, 4500, 5000, 
5700, 6300, 8000, 11000 шагов/день, при этом 
6-й процентиль составил 5700 шагов/день, 
который становится целью 10-го дня [13]. 
Процентильный ранг (далее – PR) опреде-
лялся согласно следующей формуле:

PR=((M+(0,5*R))У)×100, где
M – количество рангов ниже х;
R – количество рангов ниже х*;
Y – общее количество рангов. 

Таким образом, предписанные адаптивные 
цели всегда укладывались в рамки текущих 
возможностей каждого участника.
В настоящем исследовании была осущест-
влена экспериментальная проверка эф-
фективности адаптивной технологии, на-
правленной на повышение физической 
активности учащейся молодежи и выстроен-
ной на предписании ежедневно изменяемых 
целей на основании данных, полученных в 
ходе организации обратной связи и посред-
ством процентильного рангового алгоритма, 
основанного на индивидуальном поведенче-
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Таблица 1 – Динамика показателей физической активности (шагов/день) участников КГ и ЭГ в ходе 
педагогического эксперимента 
Table 1 – Dynamics of physical activity indicators (steps/day) of KG and EG participants during the pedagogical 
experiment

Показатели
Indicators

Экспериментальная группа/ 
Experimental group

(n=30)

Контрольная группа/
 Control group 

(n=30)

Цель не достигнута*
The goal has not 
been achieved*

Цель 
достигнута*

Goal achieved*

Цель не достигнута*
The goal has not 
been achieved*

Цель 
достигнута*

Goal achieved*

Констатирующий этап
Summative stage

16
53,4

14
46,6

16
53,4

14
46,6

Формирующий этап
Forming step

5
15,2

25
84,8

21
70,0

9
30,0

Увеличение в показателях
Increase in performance - 11

36,7
5

16,6 -

Снижение в показателях
Reduction in rates

4
16 - - 5

16,6
Примечание: * – ежедневная цель; в числителе – количество студентов; в знаменателе – %
Note: *– daily goal; the numerator – number of students; the denominator – %
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ском профиле каждого из участников педа-
гогического эксперимента.
Результаты настоящего исследования отра-
жены в таблице 1.
По окончании второго семестра было прове-
дено повторное вычисление количества сту-
дентов (в %), продемонстрировавших резуль-
таты освоения программного материала по 
учебным дисциплинам на «отлично», «хоро-
шо» и «удовлетворительно», и сравнили полу-
ченные результаты. Результаты исследования 
приведены в таблице 2.
Из представленных в таблице 2 данных 
видно, что колебания изучаемых величин 
в начальной точке исследования малы. Для 
определения интервала распределения из-
учаемых данных находили критерий Стью-

дента. Расчетное значение показателя Стью-
дента сопоставляли с табличным, взятым для 
уровня значимости, равного 0,05, и выявили, 
что расчетные значения показателя Стью-
дента для всех сопоставляемых показателей 
меньше табличного. Поэтому вероятность 
различий исследуемых величин в начале 
эксперимента (I семестр) является статисти-
чески незначимой, студенты распределены 
по группам однородно.
Затем вычислили критерий Стьюдента в 
КГ и ЭГ после проведения исследования в 
конце II семестра и сопоставили получен-
ные данные между собой. Установлено, что 
расчетная величина критерия Стьюдента 
для всех значений больше табличного для 
взятого уровня значимости. Поэтому сделан 
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Таблица 2 – Исследование влияния адаптивной технологии на успеваемость студентов вуза
Table 2 – Study of the impact of adaptive technology on the academic performance of university students

Оценка
Evaluation

Количество студентов, в % / Number of students, in %

В начале эксперимента  
(в начале I семестра)

At the beginning of the experiment 
(At the beginning of I semester)

В конце эксперимента   
(в конце II семестра)

At the end of the experiment  
(At the end of II semester)

Ко
нт

ро
ль

на
я 

гр
уп

па
 /

 
Co

nt
ro

l g
ro

up
  

Эк
сп

ер
им

ен
-
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я 
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 /
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Отлично
 Great 30±4,3 31±4,2 1,1* 33±4,2 40±4,3 5,2*

Хорошо 
Well 44±5,1 46±5,2 1,2* 46±5,1 52±5,3 4,3*

Удовлетворительно
Satisfactory 26±3,6 23±3,5 1,3* 21±3,5 8±2,5 7,4**

Примечание: * – достоверно при (Р> 0,05), ** – достоверно при (Р < 0,001)
Note: *– reliable at (P> 0,05), ** – reliable at (P < 0,001)

Таблица 3 – Исследование влияния уровня физической подготовленности на успеваемость студентов вуза
Table 3 – Study of the influence of the level of physical fitness on the academic performance of university students

Тестовые задания
Test tasks

Экспериментальная 
группа / 

Experimental group
(n=30)

Контрольная 
группа/

 Control group 
(n=30)

Поднимание туловища лежа на спине за 30 с, кол-во раз
Lifting the trunk lying on the back for 30 seconds, number of times

28±3,1 24±2,1

p≤0,05

Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа, кол-во раз
Bending and straightening of the arms in the prone position,  
number of times

35±4,1 30±3,3

p≤0,05

Успеваемость (средний балл оценок)
Academic performance (average grade point)

4,84±0,4 4,34±0,3

p≤0,05
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вывод о значимости различий между сопо-
ставляемыми значениями в КГ и ЭГ, что 
указывает на существование связи между 
успеваемостью студентов и дополнитель-
ными занятиями спортом. Таким образом, 
успеваемость студентов, дополнительно 
имеющих физическую нагрузку, значимо 
возросла по сравнению с успеваемостью 
студентов, которые занимались по традици-
онной программе. Результаты исследования 
влияния уровня физической подготовлен-
ности на успеваемость студентов вуза при-
ведены в таблице 3.
Из данных, представленных в таблице 3, вид-
но, что между физической подготовленно-
стью студентов и их успеваемостью имеет-
ся прямо пропорциональная зависимость, с 
улучшением физической подготовленности 
студентов увеличивается средний балл успева-
емости студентов, что подтверждает гипотезу 
о том, что дополнительные занятия спортом 
позволяют повысить успеваемость студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опираясь на представленные в настоящем 
исследовании данные, полученные в ходе 
педагогического эксперимента, их анализа 
и статистической обработки, можно заклю-

чить, что предложенная нами адаптивная 
технология организации физической актив-
ности учащейся молодёжи, выстроенная пу-
тем установления ежедневных целей посред-
ством ранжирования количества шагов/день 
и позволяющая учитывать интервенции всех 
компонентов, определяющих поведение че-
ловека, эффективнее традиционно исполь-
зуемой. Так, если на констатирующем этапе 
педагогического эксперимента разница в до-
стижении цели (кол-во шагов /день) между 
его участниками (ЭГ и КГ) отсутствовала, то 
на формирующем этапе она составила 53,3% 
в пользу студентов, входящих в состав ЭГ. 
Достигнута также цель настоящего исследо-
вания, согласно которой уровень двигатель-
ной активности при научно обоснованном 
её построении способен положительно от-
разиться на академической успеваемости 
студентов вуза. Полученные результаты по-
зволяют нам констатировать подтвержде-
ние выдвинутой гипотезы исследования об 
эффективности предложенной адаптивной 
технологии, способной положительно от-
разиться на траектории физической актив-
ности и академической успеваемости зани-
мающегося ввиду учёта его индивидуальных 
характеристик.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ПАНДЕМИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯМИ  
У ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ: ПАНЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.А. Чатинян, Е.С. Акопян
Государственный институт физической культуры и спорта Армении, Ереван, Армения

Аннотация 
В связи с резким распространением коронавирусной инфекции в марте 2020 года ВОЗ объявила пан-
демию, были введены различного рода ограничения. По этой причине в период с марта 2020 г. по март 
2021 г. занятия в оздоровительной группе женщин, действующей на базе ГИФКСА, были прекращены. 
В связи со сложившейся ситуацией научный интерес представляет изучение влияния вынужденно-
го годичного перерыва на способность управления целостными движениями и различными пара-
метрами движений, определение степени отставленного эффекта многолетних занятий.
Цель исследования: определить влияние перерыва в многолетних занятиях оздоровительной физи-
ческой культурой, связанного с пандемией COVID-19, на сохранение способности женщин управ-
лять целостными движениями и различными параметрами движений.
Методы и организация исследования. В исследовании были использованы методы изучения и ана-
лиза научно-методической литературы, кинематометрии, динамической тремометрии, хрономе-
трии, математической статистики.
Организованы панельные исследования. Первый этап был проведен в ноябре 2011 г., второй – в том 
же месяце 2019 г. Третий панельный срез был организован в марте 2021 г., сразу после возобновле-
ния занятий в оздоровительной группе. В статье представлены результаты 10 женщин, принявших 
участие на всех трех этапах исследования, средний возраст которых в 2021 году составил 65±3,75 
лет, а стаж занятий в оздоровительной группе – 17,3± 2,58 лет. 
Результаты. Десятилетними исследованиями установлено, что многолетние занятия оздоровитель-
ной физической культурой, а также накопленный за годы большой двигательный опыт сыграли по-
ложительную роль в кумуляции эффекта и, несмотря на вынужденный годичный перерыв, способ-
ствовали сохранению, а в некоторых случаях и улучшению показателей управления целостными 
движениями и различными параметрами движений у женщин пожилого возраста. 
Ключевые слова: коронавирусная пандемия, женщины, оздоровительная физическая культура, 
управление движениями, панельные исследования.

INFLUENCE OF CORONAVIRUS PANDEMIC CONSEQUENCES ON MOTION CONTROL  
AMONG WOMEN TRAINING IN HEALTHY PHYSICAL CULTURE: PANEL RESEARCHES
A. Chatinyan, ashothock@yandex.com, ORCID: 0000-0002-5711-5584.
E. Hakobyan, elenahakobyan@rambler.ru, ORCID: 0000-0001-6608-6634.
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport,Yerevan, Armenia
Abstract
Connected with coronavirus infection aggression in March 2020, WHO declared a pandemic, various re-
strictions were defined. For this reason, in the period from March 2020 to March 2021, trainings in the 
women's health group operating on the basis of ASIPCS were terminated.
In connection with the current situation, it is of scientific interest to study the effect of a forced one-year 
break on the ability to control integral movements and various parameters of movements, to determine the 
degree of delayed effect of long-term studies.
Purpose of the research: to determine the impact of a break in long-term health-improving physical culture 
related to the COVID-19 pandemic on maintaining the ability of women to control integral movements and 
various movement parameters.
Research methods and organization. In the research the methods of study and analysis of scientific and 
methodological literature, kinematometry, dynamic tremometry, chronometry, and mathematical statistics 
were applied.
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Panel researches have been organized. The first stage was held in November 2011, the second - in the same 
month of 2019. The third panel was organized in March 2021, immediately after the resumption of classes 
in the health group. The article presents the results of 10 women who took part in all three stages of the 
study, whose average age in 2021 was 65 ± 3.75 years, and the involvement period in the health group was 
17.3 ± 2.58 years.
Outcomes of the research. Ten-year studies define that long-term health-related physical culture classes, as 
well as motor experience gained over the years, played a positive role in the cumulation of the effect and, 
despite the forced one-year break, contributed to the preservation and, in some cases, improvement of the 
indicators of integral movements control and various parameters of movements among elderly women.
Key words: coronavirus pandemic, women, health-improving physical culture, movement control, panel 
researches.

ВВЕДЕНИЕ
По причине резкого распространения ко-
ронавирусной инфекции в марте 2020 года 
ВОЗ объявила пандемию. Во многих стра-
нах мира были введены многочисленные 
ограничения, которые в первую очередь 
привели к продолжительной самоизоля-
ции людей, к гиподинамии. Известно, что 
гиподинамия отрицательно сказывается на 
работе многих органов и систем организма: 
опорно-двигательного аппарата, централь-
ной нервной системы, обменных процессов, 
кровообращения; в тканях возникает про-
блема гипоксии, наступает общая слабость, 
быстрая утомляемость и т.д. Есть мнение, 
что при гиподинамии ухудшается мышечная 
чувствительность и координация движений, 
снижается эффективность работы вестибу-
лярного аппарата [3]. Недостаточная двига-
тельная активность может явиться одной из 
причин возникновения хронических заболе-
ваний [11].
В некоторой степени снижению отрица-
тельного влияния гиподинамии в этот пе-
риод могли способствовать самостоятель-
ные занятия физическими упражнениями в 
домашних условиях. Однако специалисты 
считают, что этого недостаточно для вос-
полнения необходимого объема суточной 
двигательной активности человека. К тому 
же для самостоятельных занятий необходи-
мы определенные знания и практические 
умения. 
Следует отметить, что проблема гиподина-
мии в период коронавирусной пандемии 
особенно актуальна для людей пожилого 
возраста в связи с естественными инволю-
ционными процессами, которые в условиях 

серьезных ограничений физической актив-
ности могут иметь далеко идущие отрица-
тельные последствия. 
По причине введения ограничений на пере-
движения и посещения общественных мест 
занятия в оздоровительной группе на базе  
Государственного института физической 
культуры и спорта Армении в период с 
марта 2020 г. по март 2021 г. были прекра-
щены. 
В аспекте вышесказанного научный инте-
рес представляет изучение особенностей 
влияния вынужденного годичного переры-
ва на способность женщин управлять раз-
личными параметрами движений, а также 
выявление степени отставленного эффек-
та многолетних занятий. При этом особую 
значимость приобретают панельные иссле-
дования как разновидность лонгитюдных, 
многолетних исследований, ценность кото-
рых определяется их проведением на одном 
и том же контингенте, по единой методике 
через определенный интервал времени [6]. В 
результате таких исследований можно полу-
чить более объективную и разностороннюю 
информацию об изучаемых показателях и 
их динамике.
Результаты проведенного нами панельного 
исследованиями показали, что многолетние 
занятия физическими упражнениями обще-
развивающей направленности, а также на-
копленный за годы большой двигательный 
опыт способствуют сохранению способно-
сти женщин зрелого и пожилого возраста 
управлять различными параметрами движе-
ний [8]. 
Следует добавить, что многолетние иссле-
дования на контингенте женщин пожило-
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го возраста крайне малочисленны. Вместе 
с тем в научной литературе представлены  
результаты изучения различных сторон 
функционального состояния и физической 
подготовленности взрослого населения  
[1, 5, 9, 10, 12, 14]. Научно-практический 
интерес представляет также изучение про-
блемы двигательной памяти взрослого на-
селения [2, 4, 13]. Полагаем, что изучаемая 
проблема актуальна и имеет теоретическую 
и практическую значимость.
Цель исследования: определить влияние го-
дичного перерыва в многолетних занятиях 
оздоровительной физической культурой, 
связанного с пандемией COVID-19, на со-
хранение способности женщин управлять 
целостными движениями и различными па-
раметрами движений.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были использованы следу-
ющие методы: изучение и анализ научно-
методической литературы, динамическая ки-
нематометрия, тремометрия, хронометрия, 
математическая статистика. 
Пространственная точность движений опре-
делялась с помощью электронного кинема-
тометра, позволяющего с точностью до 0,1 
градуса оценивать ошибки сгибания пред-
плечья ведущей руки на малой (20), средней 
(45) и большой (70 град.) амплитудах. В на-
шем исследовании критерием оценки точ-
ности является средняя величина ошибок 
при выполнении заданий отдельно на трех 
амплитудах.
Исследование точности управления мел-
кими движениями осуществлялось с ис-
пользованием электронного тремометра, 
позволяющего определять время выпол-
нения и количество касаний (величину 
точности) при обведении ведущей рукой 
различных по сложности фигур: в фор-
ме квадрата с крестообразными линиями 
и треугольника, двух концентрических 
кругов и зигзага, волны и прямой линии. 
Экспериментальным путем по степени 
сложности все задания были распреде-
лены на три группы: сложные (I), менее 

сложные (II) и простые (III), каждая из 
которых включала по две фигуры [7].  
Чем меньше испытуемый касался стенок 
двух фигур, тем точнее управлял мелкими 
движениями в каждой группе. 
Способность женщин оценивать времен-
ные интервалы изучалась на коротком  
(3 с) и длинном (10 с) отрезках. Критери-
ем точности ее оценки являлась величина 
разницы между заданием и средним резуль-
татом, показанным в трех попытках. Чем 
разница (ошибка) была меньше, тем точнее 
испытуемый оценивал конкретный времен-
ной интервал. Задание выполнялось без 
зрительного контроля с самостоятельным 
включением и выключением электронного 
секундомера. 
Меткость метаний, характеризующая точ-
ность целостного двигательного действия, 
оценивалась в баллах по степени точности 
попаданий теннисного мяча с 5 метров в 
вертикальную мишень 1х1 м с пятью кон-
центрическими кругами [7].
С целью изучения влияния перерыва в 
многолетних занятиях оздоровительной 
физической культурой, связанного с пан-
демией коронавируса, на способность жен-
щин управлять различными параметрами 
движений и целостными движениями было 
организовано панельное исследование в 
оздоровительной группе на базе Государст-
венного института физической культуры и 
спорта Армении.
Первый этап исследования был проведен в 
ноябре 2011 г., второй – в том же месяце 
2019 г., то есть за несколько месяцев до объ-
явления пандемии и введения ограничений, 
в том числе и на проведение физкультур-
ных занятий. Третий панельный срез был 
организован в марте 2021 г., сразу после 
возобновления занятий в оздоровительной 
группе. 
В данной статье представлены результа-
ты 10 женщин, принявших участие на всех 
трех этапах исследования, средний возраст 
которых в 2021 году составил 65±3,75 лет, 
а стаж занятий в оздоровительной группе –  
17,3± 2,58 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты десятилетнего панельного иссле-
дования проанализированы в двух аспектах. 
Первый – восьмилетний (2011-2019 гг.) – 
срез позволит выявить влияние многолетних 
занятий оздоровительной физической куль-
турой на способность женщин управлять 
различными параметрами движений. Второй 
(2019-2021гг.) позволит выявить воздействие 
вынужденного перерыва в занятиях, связан-
ного с пандемией, на изучаемые показатели. 
Анализ полученных данных даст возмож-
ность определить степень отставленного 
эффекта многолетних занятий и их влияние 
на сохранение изучаемых способностей. 
Анализ данных кинематометрии за период 
2011-2019 гг. свидетельствует о разбросе ин-
дивидуальных показателей точности на всех 
углах движений. Так, на средней амплитуде 
движений (45°) выявлено достоверное улуч-
шение показателей точности движений, на 
малой (20°) – недостоверное их ухудшение, 

и только на большой амплитуде движений 
(70°) зарегистрировано достоверное ухуд-
шение (таблица 1). Это может свидетель-
ствовать о неоднозначном влиянии инво-
люционных процессов на индивидуальные 
способности управления пространственны-
ми характеристиками движений.
Несколько иная картина наблюдается в дина-
мике показателей управления пространствен-
ными характеристиками движений после пере- 
рыва в занятиях (таблица 1). Если на малой и 
большой амплитуде сгибания предплечья выяв-
лено незначительное улучшение исследуемых 
показателей, то на средней амплитуде имело место 
недостоверное ухудшение точности диффе-
ренцировки пространственной характеристи-
ки движений. Полагаем, что в целом, несмотря 
на годичный перерыв в занятиях, многолетние 
регулярные занятия физическими упражнени-
ями в зрелом и пожилом возрасте позволяют 
не только сохранить достигнутый уровень 
точности, но даже несколько улучшить спо-
собность женщин управлять пространствен-
ными характеристиками движений.

Таблица 1 – Изменение показателей кинематометрии у женщин за 10-летний период (ошибка, град.)
Table 1 – Change in kinematometry indicators in women over a 10-year period (error, degrees)

Этапы и год исследования
Research stages and year

Амплитуда движений / Amplitude of movement

20° 45° 70°

1  2011 1,67±0,38 2,1±0,31 1,6±0,33

2  2019 2,0±0,3 1,32±0,18 2,83±0,42

3  2021 1,69±0,3 1,8±0,32 2,02±0,34

Достоверность различий 

Validity t of differences P 

1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3

0,69 0,64 0,04 2,23 1,04 0,65 2,28 1,53 0,89

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

Таблица 2 – Изменение показателей динамической тремометрии (мелких движений) у женщин за 10-летний 
период (ошибка, кол-во касаний)
Table 2 – Change in indicators of dynamic tremometry (small movements) in women over a 10-year period  
(error, number of touches)

Этапы и год исследования
Research stages and year

Группа движений / Group of movements

I II III 

1  2011 10±2,08 6,38±0,8 4,99±0,46

2  2019 8,44±1,3 4,7±0,73 3,8±0,76

3  2021 6,3±1,07 2,8±0,63 3,1±0,57

Достоверность различий

Validity t of differences P

1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3

0,63 1,27 2,33 1,54 0,96 3,49 1,35 0,74 2,59

> 0,05 >0,05 < 0,05 >0,05 >0,05 < 0,01 >0,05 >0,05 < 0,05

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



111Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

Рисунок 1 – Изменение показателей точности оценки временных интервалов у женщин за 10-летний период 
исследования (ошибка)
Picture 1 – Changes in the accuracy of estimating time intervals for women over a 10-year study period (error)
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Исследования показателей динамической 
тремометрии, характеризующих способ-
ность женщин управлять мелкой моторикой, 
выявили в период с 2011 по 2019 гг. их не-
значительную положительную динамику 
(таблица 2). Примечательно, что недосто-
верное улучшение точности выполнения за-
даний зафиксировано при обведении фигур 
во всех трех группах движений. Обращает на 
себя внимание тот факт, что в результате вы-
нужденного перерыва в занятиях не только 
не ухудшились показатели точности мелких 
движений, но и отмечено некоторое досто-
верное улучшение данных. 
Можно констатировать, что многолетние заня-
тия оздоровительной физической культурой, 
а также накопленный за годы большой двига-
тельный опыт сыграли положительную роль в 
кумуляции эффекта от занятий и способство-
вали сохранению точности мелких движений. 
Следует добавить, что для более полного по-
нимания причинно-следственных связей по-
лученных результатов следует продолжить 
исследования в данном направлении.

Анализ данных точности дифференцировки 
временных интервалов выявил положитель-
ную динамику показателей точности оценки 
3- и 10-секундного интервалов времени за 
весь период исследования (рисунок 1).
Следует отметить, что даже годичный перерыв 
в занятиях не повлиял на достоверное измене-
ние изучаемых показателей. Вместе с тем сто-
ит выделить тот факт, что женщины на всех 
этапах исследования лучше дифференцируют 
3-секундные отрезки времени. За десятилет-
ний период исследования отмечено достовер-
ное улучшение показателей точности оценки 
лишь короткого интервала времени (P < 0,05). 
При исследовании точности оценки длин-
ного интервала времени (10 с) получены не-
сколько худшие показатели, однако характер 
их изменений идентичен динамике показате-
лей точности оценки 3 секунд.
В отношении динамики показателей целост-
ного двигательного действия (метания) было 
установлено, что за восьмилетний период за-
нятий имело место недостоверное улучшение 
меткости (рисунок 2). В результате перерыва 
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в занятиях наблюдается незначительное не-
достоверное ухудшение исследуемого показа-
теля, однако следует отметить, что точность 
целостного двигательного действия оказалась 
незначительно (на 1,4 балла) выше исходного 
уровня.
Таким образом, можно констатировать, что 
многолетние занятия оздоровительной физи-
ческой культурой, несмотря на вынужденный 
годичный перерыв, способствовали сохране-
нию, а в некоторых случаях и улучшению, 
показателей управления целостными движе-
ниями и различными параметрами движений 
у женщин пожилого возраста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Десятилетними панельными исследовани-
ями установлено, что многолетние занятия 
оздоровительной физической культурой, а 
также накопленный за годы большой двига-
тельный опыт сыграли положительную роль 
в кумуляции эффекта от занятий и, несмотря 
на годичный перерыв в занятиях оздорови-
тельной физической культурой, способ-
ствовали сохранению у женщин пожилого 
возраста способности управлять разноха-
рактерными целостными движениями, про-
странственными и временными параметрами 
движений.
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БОРЬБА С ЛИШНИМ ВЕСОМ:  
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОХУДЕНИЯ

А.В. Шведько

Академия физической культуры и спорта ГАО ВО «Южный федеральный университет»,  
Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация 
Цель исследования – экспериментально проверить эффективность низкокалорийной диеты с по-
вседневной физической активностью средней интенсивности или со структурированной аэроб-
ной программой для снижения жировой массы.
Методы и организация исследования. 40 женщин с ожирением (средний ИMT =32,9 кг / м2, сред-
няя масса тела = 89,2 кг, средний возраст – 42,8 года) приняли участие в 12-недельном рандомизи-
рованном контролируемом исследовании (РКИ). Опытно-экспериментальная работа проводилась 
с октября 2020 по апрель 2021 года. Участники исследования были рандомизированы на группу 
с низкокалорийной диетой с повседневной физической активностью средней интенсивности и 
группу с низкокалорийной диетой со структурированной аэробной программой. Определяли со-
став и массу тела, профиль риска сердечно-сосудистых заболеваний и физическую подготовлен-
ность. Проценты жира, свободной и общей жировой массы были определены при помощи рентге-
новской абсорбциометрии. В плазме крови определяли концентрацию липидов и липопротеидов.
Результаты исследования. Участники аэробной группы имели статистически значимую потерю веса 
тела, среднее (M) ± стандартное отклонение (SD) 8,3± 3,8 кг по сравнению с участниками группы с по-
вседневной физической активностью умеренной интенсивности – 7,9 ±4,2 кг (внутри групп, P <0,001; 
между группами, P = 0,08). Группа с повседневной физической активностью средней интенсивности 
снизила содержание жира на 6,2±4,1 кг; группа аэробных тренировок – на 7,4±3,7 кг (P<0,001). Уров-
ни триглицеридов в сыворотке и уровни общего холестерина были статистически значимо снижены (P 
<0,001) после эксперимента по сравнению с доэкспериментальным уровнем (снижение на 16,3% и 10,1% 
соответственно), но существенно не различались между группами и не отличались от исходного уровня.
Заключение. Программа, состоящая из низкокалорийной диеты и активного образа жизни, может 
принести не менее эффективную пользу для здоровья и быть подходящей альтернативой низкока-
лорийной диете и структурированной программе аэробной активности для женщин с ожирением.
Ключевые слова: ожирение, физическая активность, самоконтроль, измерение жира, взрослые и 
пожилые люди.

WEIGHT LOSS: MAIN STRATEGIES TO LOSE WEIGHT
A.V. Shvedko, e-mail: anastasia_shvedko@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-0556-8901
The Academy of Physical Culture and Sport, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
Abstract
Study objective. This research was aimed to assess the effectiveness of low-calorie diet in a combination 
with either an activity of daily living of a moderate intensity or aerobic activity.
Methods and organisation. Forty women (mean BMI 32,9 kg/м2, mean body mass 89,2 kg, mean 42,8 
years took part in a 12-week randomised controlled trial (RCT). The experiment was conducted from 
October 2020 to April 2021. Participants were randomised into low-calorie diet in a combination with 
either an activity of daily living of a moderate intensity or aerobic activity groups. Body composition, 
body weight and CVD risk profile were assessed at the end of the experiment. The body fat percentage, 
free and total fat mass was estimated using the Dual X-Ray absorptiometry (DXA). Concentration of lipid 
and lipoprotein concentration in plasma was estimated. 
Results. Body weight in the group with aerobic activity reduced on 8.3±3.8 kg and 7.9 ±4.2 kg for the moderate 
intensity group with daily activity (within, P <0,001; between groups, P =0,08). Body fat reduced on 6.2±4.1 kg 
in the moderate intensity activity group and on 7.4 ±3.7 kg in the aerobic group (P<0.001). After-experimental 
serum triglyceride levels of total cholesterol levels reduced (P<0.001) compared to values before the experi-
ment (16.3% and 10.1% decrease). However, between group values were not significantly different.
Conclusions. Moderate intensity daily activity with a low calorie diet can be effective for a weight loss in 
obese women and can be an alternative to aerobic intensity group with structured exercises.
Keywords: obesity, physical activity, self-control, body fat measurement, adults and older adults.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), ожирение является гло-
бальной эпидемиологической проблемой 
[1]. Ежегодно от ожирения умирают около 
4 млн. людей в мире [1]. С 1975 года ожи-
рение во всем мире выросло почти втрое: 
около 13% взрослых людей в мире страдают 
ожирением и около 39% имеют избыточный 
вес [1]. Вес тела зависит от нескольких фак-
торов, таких как неправильный выбор пита-
ния, переедание, генетическая предрасполо-
женность к ожирению и обмен веществ. В то 
время как оценка общей массы тела является 
важным показателем в повседневной жизни 
и в спорте (например, при распределении 
участников соревнований по весовым кате-
гориям), наиболее информативным методом 
является оценка массы жира в организме, 
которая обычно выражается в процентном 
эквиваленте жира (%). В спортивной дея-
тельности избыточная масса жира счита-
ется «мертвым весом», когда необходимо 
преодоление силы гравитации, например, 
при выполнении прыжков или бега. В дан-
ной статье приводятся некоторые аспекты и 
практические рекомендации по снижению 
избыточного веса. 

Некоторые особенности определения 
нормы веса. Существуют некоторые «нор-
мы», которые позволяют оценить соотно-
шение массы тела и роста в квадрате, и если 
данное соотношение выше нормы, то это 
свидетельствует об избыточным весе или 
ожирении. Это соотношение называется ин-
декс массы тела (ИМТ, kг/м²), который рас-
считывается по формуле: масса тела (кг), раз-
деленная на рост (м2). Так, ИМТ от 18,5 до 25 
kг/м² является нормой, от 25 до 29,9 kг/м² яв-
ляется избыточным весом, а значение ИМТ 
от 30 kг/м² и выше относится к ожирению 
[20]. Несмотря на сравнительную простоту 
расчета ИМТ, у данного метода существу-
ют некоторые погрешности, обусловленные 
индивидуальными различиями людей, и од-
ного метода недостаточно, чтобы судить о 
норме веса или отклонении от нормы (ожи-
рении либо истощении). Одна из проблем 

заключается в том, что вес тела может по-
вышаться как за счет мышечной массы, что 
характерно не только для спортсменов, но 
и для людей, не занимающихся спортом, 
так и за счет жировой массы. В последнем 
случае, как показывают исследования, ожи-
рение связано с повышенным риском раз-
вития диабета второго типа, сердечных за-
болеваний, гипертонии и имеет взаимосвязь 
с риском развития ранней смертности [4]. 
Недавние исследования также выявляют вза-
имосвязь ожирения с повышенным риском 
и неблагоприятным течением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) [18]. Возможным 
механизмом является небольшое системное 
воспаление, характерное для ожирения, ко-
торое, возможно, играет важную роль в па-
тогенезе респираторных заболеваний. ИМТ 
также зависит от возраста, пола и расовой 
принадлежности [13]. Так, общая доля жира 
у женщин выше, чем у мужчин, и у пожилых 
людей выше, чем у молодых людей [13]. По-
этому в рандомизированных исследованиях 
следует исключать влияние данных факто-
ров в статистическом анализе.  
C другой стороны, следует учитывать раз-
личия по типу телосложения человека, кото-
рый складывается из комбинации строения и 
плотности костей, а также мускулатуры тела. 
К примеру, эндоморфный тип телосложе-
ния человека характеризуется невысоким ро-
стом и широкими костями, а эктоморфный 
тип, наоборот, характерен для людей высо-
кого роста с низкой жировой массой. ИМТ 
не учитывает данные различия и не может 
эффективно определять наличие избыточ-
ного веса. 

Подходы к снижению веса тела. Прежде 
чем приступить к разработке программы 
снижения веса тела, необходимо понять, что 
необходимо снизить в процессе трениров-
ки: массу тела или жировую ткань организ-
ма? Последнее встречается чаще. Однако 
иногда слишком большая мышечная масса 
также может быть проблемой. Например, 
футболист, который набирает чрезмерную 
мышечную массу (особенно в верхней части 
тела), может стать менее функциональным 
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и неманевренным для быстрых движений с 
изменением направления, хотя процентное 
содержание жира в его организме будет со-
ответствовать норме. В этом случае можно 
сказать, что данному человеку следует сни-
зить вес. Другой человек (не спортсмен) 
может иметь нормальный вес тела, но коли-
чество жира в его составе тела превышает 
норму, а мышечная масса меньше жировой. 
В данном случае следует сбросить вес и уве-
личить мышечную массу.
Таким образом, чтобы правильно соста-
вить программу коррекции веса, тренеру 
необходимо определить, есть ли у челове-
ка лишний жир или нет. Однако не суще-
ствует стандарта (от англ. «gold-standard» 
– золотой стандарт) определения компози-
ции тела. Поэтому спортсмены и тренеры 
должны знать различные методики и их 
возможные недостатки. Одним из методов 
является измерение кожных складок при 
помощи специального циркуля, или кали-
пера, которое предназначено для расчета 
процентного содержания жира в организ-
ме человека [9]. Этот метод принято назы-
вать калиперометрия. Средний показатель 
в возрасте 25-45 лет составляет около 18 мм 
для мужчин и 23 мм для женщин. Несмотря 
на то, что данный метод относительно эф-
фективен для измерения подкожного жира, 
висцеральный жир может остаться неза-
хваченным. Поэтому человека с основной 
концентрацией жира в висцеральной об-
ласти (абдоминальный жир, или большой 
живот), но не подкожного жира в других 
областях тела, можно ошибочно считать 
нормальным. Кроме того, измерение кож-
ных складок принято считать «вдвойне 
непрямым» методом, так как оценка ком-
позиции тела строится на основании урав-
нений. Другим непрямым методом является 
измерение окружности талии, при кото-
ром выявляется соотношение окружности 
бедер и талии [6]. На основании данного 
метода коэффициент 0,9 или менее явля-
ется нормой для мужчин, а коэффициент 
0,85 или менее является нормой для жен-
щин [5]. Исследования показывают, что 
именно абдоминальное ожирение наи-

более тесно взаимосвязано с риском раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний 
и смертностью, нежели периферическое 
(или глютео-феморальное) ожирение [6]. 
Достоинствами данного метода являются 
относительная простота измерений, а так-
же то, что он не требует особых затрат. Не-
достатком метода является то, что можно 
упустить избыточные жировые отложения 
в других местах тела, например в области 
бедер. Кроме того, при данном методе на-
много тяжелее определить ожирение на ос-
новании соотношения, так как человек мо-
жет увеличить объем самого желудка либо 
увеличить окружность бедер за счет набора 
мышечной массы. Помимо этого, измере-
ния окружности талии и бедер проводятся 
дважды, и существует вероятность неточно-
сти при повторном измерении [5]. Поэто-
му, при наличии соответствующих условий 
и оборудования, более надежным, быстрым 
и неинвазивным методом измерения про-
цента жира в организме человека является 
метод биоэмпедансометрии (или биоэм-
педансный анализ), при помощи которого 
можно выявить классификацию типов те-
лосложения на основе анализа измерения 
электрического сопротивления между раз-
ными точками тела [12]. Однако данный 
метод не учитывает морфологические осо-
бенности, различия в электрических свой-
ствах кожи и чувствителен к потреблению 
пищи и воды [12]. Неинвазивные методы, 
такие как гидростатическая денситометрия 
(известная как подводное взвешивание), 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
и рентгеновская абсорбциометрия [15], 
будучи точными методами оценки жира, 
имеют ограниченное практическое приме-
нение в спорте элитных достижений, пред-
назначены в основном для научных лабо-
раторий и не подходят для повседневного 
измерения ввиду экономических затрат [6].

Создание отрицательного энергетиче-
ского баланса. Одним из методов снижения 
жировой массы в организме является созда-
ние отрицательного энергетического балан-
са, при котором энергозатраты больше, чем 
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количество потребляемых калорий. При 
этом первоначальная цель – добиться поте-
ри веса в среднем от 5% до 10% за первые 
6 месяцев лечения [11]. Отрицательный ба-
ланс можно создать следующими способами 
или их комбинацией: 

1. Снизить потребление калорий.
2. Увеличить физическую активность.
3. Осуществлять самоконтроль поведения.

1. Снижение веса тела. Снижение веса в пер-
вую очередь зависит от снижения обще-
го количества калорий, а не от соот-
ношения углеводов, жиров и белков в 
рационе [17]. В зависимости от индиви-
дуальных вкусовых предпочтений с уче-
том особенностей региона проживания 
и способов приготовления еды будет 
подбираться состав макроэлементов (т.е. 
соотношение калорий из углеводов, жи-
ров и белков). Важно учитывать, что сни-
жение потребления калорий способствует 
снижению веса изначально (при распаде  
1 грамма жира выделяется 9 Ккал), однако 
регулярная физическая активность спо-
собствует поддержанию нормального веса 
тела [11]. Диета для людей с заболевания-
ми должна быть составлена с учетом оцен-
ки факторов при диагностике метаболи-
ческого синдрома [8, 17]. Например, диета 
с пониженным содержанием калорий для 
снижения гипертонии (от англ. DASH – 
Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
будет наиболее подходящей для людей с 
гипертонией [8, 17], тогда как средиземно-
морская диета будет предпочтительна для 
людей с метаболическим синдромом.
2. Физическая активность. Физические уп-
раж нения вдобавок к созданию отрица-
тельного энергетического баланса способ-
ствуют еще большему сжиганию калорий. 
При этом следует различать физическую 
активность и упражнения. Принимая во 
внимание, что физическая активность – 
это любые движения тела, которые уве-
личивают расход энергии, например, по-
вседневная активность (ходьба, подъем 
по лестнице, садоводство и т. д.), упраж-
нения определяются как запланирован-
ные, структурированные и повторяющи-

еся физические движения, выполняемые 
для улучшения или поддержания одного 
или нескольких компонентов физической  
формы [14]. Согласно обновленным ре-
комендациям по минимуму физической 
активности для взрослых в возрасте 19-64 
года и для пожилых людей от 65 лет и стар-
ше, следует минимум 150 минут в неделю 
(2 часа и 30 минут) выполнять физические 
упражнения умеренной интенсивности [16]. 
При этом физическая активность может 
выполняться любыми промежутками, а не 
только 10-минутными, как в предыдущих 
рекомендациях. Однако, несмотря на то 
что исследования показывают эффектив-
ность выполнения 150 минут умеренной 
физической активности в неделю для про-
филактики увеличения веса, увеличение 
минимума рекомендаций до ≥ 250 минут в 
неделю умеренной физической активности 
было связано с клинически значимой по-
терей веса [7]. Наиболее энергозатратными 
являются длительные аэробные упражнения 
(ходьба, легкий бег, плавание, катание на 
лыжах и др.) [11]. 
3. Самоконтроль поведения. Для измене-
ния образа жизни следует ставить прак-
тические, достижимые и направленные 
цели. Одна из наиболее эффективных 
стратегий, способствующих изменению 
поведения – это поощрение самоконтро-
ля, где требуется отслеживать потребление 
пищи, физическую активность и массу тела 
на протяжении всего периода снижения  
веса [3]. Преимущества отслеживания вклю-
чают в себя получение данных о рационе 
питания в режиме реального времени, по-
скольку они связаны с калорийностью и 
другими целями питания, позволяют ана-
лизировать и планировать режимы питания 
и вводить ограничения. Аналогичные пре-
имущества достигаются при отслеживании 
количества физической активности путем 
записи времени занятий упражнениями или 
отслеживания количества (шагов, км, ми-
нут). Распространенный совет выполнять 
10 000 шагов ежедневно не является при-
знанной рекомендацией, но многие люди 
придерживаются этой цели в качестве  
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нормы. Классификация физической актив-
ности для взрослых (шагов/день) представ-
лена в таблице 1. 
Tudor-Locke с соавторами (2011) провел 
анализ мнений различных авторов по ре-
комендуемому количеству шагов в день 
[19]. Проведенный анализ показал, что, 
несмотря на утвержденные рекомендации 
по минимальному количеству физических 
упражнений от 30 минут в день от средней 
до высокой интенсивности (или 150 минут 
в неделю), наблюдался широкий диапазон 
по рекомендуемому количеству шагов в 
день. Однако рекомендация по количеству 
шагов, исходя из минимума рекомендаций 
по физической активности, может быть 
априори неточной и расходиться в значе-
ниях у разных авторов в зависимости от ис-
пользуемых средств для измерения шагов 
(шагомеры, акселерометры и т.д.). Поэтому 
Tudor-Locke с соавторами (2011) предложил 
план постепенного увеличения количества 
физической активности (шагов/неделю) на 
основании минимума рекомендаций по фи-
зической активности [19]. Cогласно Tudor-
Locke (2011), здоровые взрослые люди 
должны выполнять от 4000 до 18000 шагов 
в день, при этом 10000 шагов в день – раз-
умная цель. По результатам анализа лите-
ратуры были сделаны следующие выводы, 
которые вошли в основу разработки экспе-
риментальной программы: 
1. Создание отрицательного энергетическо-
го баланса за счет снижения калорийности 
еды, увеличения физической активности 
и самоконтроля являются ключевыми для 
снижения веса тела человека. 

2. Превышение минимума по физической 
активности ≥ 250 минут упражнений уме-
ренной интенсивности в неделю способ-
ствует более эффективной потере веса.
3. Длительные аэробные упражнения наибо-
лее эффективны для расходования калорий.
4. Для коррекции тела следует определить 
процент жира и снижать вес за счет сниже-
ния жира в организме.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники. Данный эксперимент состо-
ял из 12-недельного рандомизированного 
контролируемого исследования. В исследо-
вании приняли участие 40 женщин с ожи-
рением (средний ИMT =32,9 кг/м2, средняя 
масса тела = 89,2 кг, средний возраст – 42,8 
года). Исследование проходило с октября 
2020 по апрель 2021 года. 
Эксперимент. Участники исследования 
были рандомизированы методом случай-
ного компьютерного распределения на 
две экспериментальные группы. Первая 
применяла комбинацию низкокалорийной 
диеты (до 1200 Ккал в день) с выполнени-
ем повседневной физической активности 
средней интенсивности, вторая – струк-
турированную аэробную физическую на-
грузку. Занятия проводились в группах до 
10 человек. Всем участникам были даны 
одинаковые рекомендации по питанию на 
12 недель с употреблением низкокалорий-
ной пищи с низким содержанием жира на 
1200 Ккал/день [1]. 
Диета и структурированная аэробная 
активность. Группа с низкокалорийной 
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Таблица 1– Классификация физической активности для взрослых (шагов/день) (Tudor-Locke, 2011)
Table 1 – Classification of physical activity for adults (steps/day) (Tudor-Locke, 2011)

Шагов/день Уровень физической активности

<5,000 Неактивность

5,000-7,499 Низкая 

7,500-9,999 Ниже средней 

10,000-12,499 Средняя

>12,500 Высокая 
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Таблица 2 – 12-недельная программа тренировок 
Table 2 – 12-week training plan

Неделя 1
25-минутная ходьба
Борг 2, до 55% ЧСС макс

Неделя 5
40-минутная ходьба
Борг 3, до 60% ЧСС макс

Неделя 9
55-минутная ходьба
Борг 3-4, 60-65% ЧСС макс

Неделя 2
30-минутная ходьба
Борг 2, до 55% ЧСС макс

Неделя 6
45-минутная ходьба
Борг 3, до 60% ЧСС макс

Неделя 10 
60-минутная ходьба
Борг 4-5, 65% ЧСС макс

Неделя 3
30-минутная ходьба
Борг 2, до 55% ЧСС макс

Неделя 7
50-минутная ходьба
Борг 3-4, 60-65% ЧСС макс

Неделя 11
60-минутная ходьба
Борг 4-5, 65% ЧСС макс

Неделя 4
35-минутная ходьба
Борг 3, до 60% ЧСС макс

Неделя 8
55-минутная ходьба
Борг 3-4, 60-65% ЧСС макс

Неделя 12
60-минутная ходьба
Борг 4-5, 65% ЧСС макс

Примечание: Борг – субъективная оценка интенсивности по методу Борга (0-10 баллов), ЧССмакс – 
максимальная частота сердечных сокращений (уд/мин) 
Notes: Borg – Borg (0-10) subjective rating of perceived exertion, HRmax – maximum heart rate (beats/min)

диетой и аэробной нагрузкой применяла 
аэробные занятия продолжительностью до 
60 мин 3 раза в неделю (таблица 2).
Группа аэробной нагрузки выполняла три 
раза в неделю ходьбу в парке на открытом 
воздухе общей продолжительностью за-
нятия до 60 минут с квалифицированным 
инструктором. До начала занятий группе 
занимающихся были даны разъяснения о 
применении на практике шкалы интенсив-
ности 0-10 Борга для оценки субъективно 
воспринимаемой нагрузки [2]. Во время 
ходьбы участники должны были иметь уро-
вень интенсивности по Боргу от 2 до 4, что 
соответствовало от легкой до средней ин-
тенсивности. Во время ходьбы участникам 
был выдан нагрудный пульсометр Polar, 
который передавал сигнал о регистрации 
частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/
мин) при помощи приложения для теле-
фона Polar Flow, задавая участникам ритм 
ходьбы: либо ускорить темп, либо замед-
лить в зависимости от заранее установ-
ленных норм по возрасту. Расчет макси-
мальной частоты сердечных сокращений 
(ЧССмакс, уд/мин) по возрасту произво-
дился по формуле: 220 - возраст (в годах) 
[10]. В начале занятий проводилась раз-
минка (5-10 минут) с выполнением обще-
развивающих упражнений. В конце заня-
тий была выполнена заминка (5-7 минут) с 
использованием дыхательных упражнений 

и упражнений на растягивание. Помимо 
основных занятий, участникам группы со 
структурированной аэробной нагрузкой 
и диетой было рекомендовано расширить 
двигательную активность для дополни-
тельных энергозатрат в свободное время. 
На занятиях обсуждались также стратегии 
для расширения двигательной активности. 
Занятия следовали принципу постепенно-
сти и адаптации к физической нагрузке. На 
каждом занятии происходил мониторинг 
частоты сердечных сокращений и оценка 
субъективного восприятия нагрузки. Груп-
пе с низкокалорийной диетой и повседнев-
ной физической активностью средней ин-
тенсивности были даны рекомендации по 
увеличению физической активности сред-
ней интенсивности до 30 минут в день еже-
дневно в соответствии с рекомендованным 
минимумом [16]. 
Диета и повседневная активность. Груп-
пе с повседневной физической активно-
стью были даны инструкции не изменять 
привычный образ жизни и не принимать 
участие в структурированной программе 
физической активности вне эксперимента. 
Методы. Состав и масса тела, профиль 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
физическая подготовленность оценивались 
по окончании эксперимента. Для оценки 
процента жира, свободной и общей жи-
ровой массы применялась рентгеновская  
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абсорбциометрия (Hologic 7.20 software). 
Для оценки аэробной выносливости был 
проведен тест Брюса со ступенчато-возрас-
тающей нагрузкой, с возрастанием мощно-
сти каждые 3 минуты в течение первых 12 
минут и с минутными интервалами в течение  
последующих минут до окончания теста. 
Для оценки липидов и липопротеидов в 
плазме были взяты анализы крови по стан-
дартной методике Центра по контролю и 
предотвращению заболеваний (США). 
Статистическую обработку проводили с 
использованием компьютерной програм-
мы SPSS версии 22 для Windows (SPSS 
Inc., Chicago, Illinois). Уровень значимости 
P<0.05. Для выявления различий между 
группами до начала эксперимента исполь-

зовали одномерный дисперсионный анализ 
для независимых групп (One-way Analysis 
of  Variance, ANOVA). Статистическую 
значимость отличий между группами по-
сле эксперимента оценивали при помощи 
двуфакторного дисперсионного анализа 
для независимых групп (Two-way ANOVA). 
При обнаружении статистически значи-
мых различий между группами применяли 
t-критерий Стьюдента для независимых вы-
борок (P<0.05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вес тела. Вес тела не имел статистически 
значимых различий между двумя экспери-
ментальными группами после окончания 

Таблица 3 – Изменение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний после эксперимента  
между экспериментальными группами
Table 3 – After-experimental between group changes in cardio-vascular disease risk profile

Показатель Группа
До 

эксперимента 
(M±SD)

После 
эксперимента 

(M±SD)

% изменений 
от исходного 

(M±SD)
Значение P Средний % 

изменений 

Триглицериды, 
Ммоль/Л

Диета + 
повседневная 1,28 ±0,56 1,00±0,36 -14,6±32,4 

<0,001
-21,9

Диета + 
аэробная 1,14±0,54 0,93±0,51 -17,9±18,2 -18,4

Холестерин, 
Ммоль/Л

Диета + 
повседневная 5,37±1,10 4,80±0,84 -9,3±12,4

<0,001
-10,6

Диета + 
аэробная 5,35±1,15 4,75±1,01 -10,9±8,0 -11,2

Липопротеины 
низкой 
плотности, 
Ммоль/Л

Диета + 
повседневная 3,46±0,84 3,15±0,66 -6,3±-16,9

<0,001
-9,00

Диета + 
аэробная 3,46±1,07 3,08±0,96 -10,7±-11,0 -10,9

Липопротеины 
высокой 
плотности, 
Ммоль/Л

Диета + 
повседневная 1,33±0,33 1,19±0,24 -10,3±10,6

<0,001
-10,5

Диета + 
аэробная 1,37±0,31 1,24±0,32 -9,4±13,1 -9,5

Общий 
холестерин - 
липопротеины 
высокой 
плотности 

Диета + 
повседневная 4,12±0,86 4,13±0,68 -1,90±15,3

0,86
0,2

Диета + 
аэробная 4,02±0,97 4,04±1,17 0,82±12,6 0,5

САД в покое, мм. 
рт. ст.

Диета + 
повседневная 120,0±16,7 114,8±12,3 -7,87±11,6

<0,001
-4,3

Диета + 
аэробная 121,6±17,9 112,9±17,2 -6,79±7,1 -7,2

ДАД в покое, мм. 
рт. ст.

Диета + 
повседневная 79,3±11,7 79,7±8,2 2,41±18,3

0,50
0,5

Диета + 
аэробная 81,2±10,3 78,6±10,1 -2,89±7,8 -3,2

МПК, мл/кг/мин

Диета + 
повседневная 19,4±5,5 21,5±4,5 16,2±27,6

<0,001
10,8

Диета + 
аэробная 19,9±4 22,6±3,7 18,8±19,2 13,6

Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление,  
МПК – максимальное потребление кислорода, P – уровень значимости 
Notes: SBP – systolic blood pressure, DBP – diastolic blood pressure, VO2 max – maximal oxygen uptake,  
P – level of significance
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эксперимента. Участники аэробной группы 
имели намного большую потерю веса тела, 
среднее (M) ± стандартное отклонение 
(SD) 8,3± 3,8 кг по сравнению с участни-
ками группы с повседневной физической 
активностью умеренной интенсивности – 
7,9 ±4,2 кг (внутри групп, P <0,001; между 
группами, P = 0,08). 
Изменения жира и свободной жировой 
массы. Группа с повседневной физиче-
ской активностью средней интенсивно-
сти снизила жир тела на 6,2±4,1 кг; груп-
па аэробных тренировок – на 7,4 ±3,7 кг  
(P <0,001). 
Профиль риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Были выявлены статисти-
чески значимые постэкспериментальные 
изменения между группами по уровню 
общего холестерина, триглицеридов, ли-
попротеинов низкой плотности и липо-
протеинов высокой плотности (таблица 3). 
Статистически значимых различий между 
группами в уровне липидов или липопро-
теинов в сыворотке не было обнаружено 
(диапазон значений P, 0,62–0,93). Общий 
холестерин (P=0,86) и показатели ДАД в 
покое (мм.рт.ст.) статистически значимо не 
изменились после окончания эксперимента 
(P=0,50). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ожирение – серьезное и широко распростра-
ненное заболевание, имеющее связь с повы-
шенной заболеваемостью и смертностью. 
Хотя коррекция веса в значительной степени 
ориентирована на предпочтения человека 
при выборе вариантов лечения, активная роль 
в выявлении, оценке и лечении лиц с высо-
ким риском принадлежит профессионалам. 
Ключевым в данном исследовании является 
то, что изменение образа жизни с учетом сни-
жения калорий и увеличения энергозатрат со-
вместно с повседневной активностью может 
быть подходящей альтернативой программе с 
диетой и структурированной аэробной актив-
ностью у женщин с ожирением. Программа, 
состоящая из низкокалорийной диеты и по-
вседневной активности, также была эффек-
тивна для улучшения веса, систолического 
кровяного давления и концентрации в плазме 
липидов и уровней липопротеинов. Для лю-
дей с ожирением, ведущих неактивный образ 
жизни, диета в комбинации с повседневной 
физической активностью средней интенсив-
ности может способствовать снижению веса, 
удержанию необходимого веса и улучшению 
профиля риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
Конфликт интересов отсутствует.
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КЛАССИФИКАЦИЯ, СИМПТОМЫ И ПРИЧИНЫ

Р.И. Кашапов

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

Аннотация 
Цель: провести анализ данных о травмах голени спортсменов, выполняющих физическую нагруз-
ку, имеющую беговой характер двигательной активности.
Методы и организация исследования. Был произведён анализ литературы по исследованию отли-
чительных особенностей травм икроножных мышц у спортсменов, исполняющих беговую нагруз-
ку, используя источники, входящие в базы цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, РИНЦ.
Результаты исследования и их обсуждение. В данной обзорной статье обсуждаются основные 
причины, вызывающие боль в икроножных мышцах в результате учебно-тренировочной рабо-
ты спортсменов, выполняющих беговые нагрузки. Особенный интерес в представленной рабо-
те представляют аспекты изучения эффективной диагностики травм в области голени. В статье 
проанализированы сведения о воздействии основных травмирующих факторов на опорно-двига-
тельный аппарата спортсменов, выполняющих беговые упражнения, с точки зрения биомехани-
ки. Рассмотрены различные эффекты, оказывающие влияние на степень повреждения структур 
икроножных мышц.
Заключение. Основным травмирующим фактором для голени являются продолжительные и по-
вторяющиеся нагрузки (перенапряжение) на нее с недостаточным периодом отдыха, в течение ко-
торого функции икроножных мышц должны быть восстановлены до нормы. Постоянное перена-
пряжение мышц голени может провоцироваться различными причинами, определение которых 
имеет важное значение для правильной профилактики и терапии. К основным причинам боли в 
области голени относятся синдром биомеханической перегрузки, мышечные спазмы, костное на-
пряжение, наличие добавочных мышц и кисты Бейкера, неврологическая патология, заболевание 
периферических артерий, ущемление подколенной артерии, тромбоз глубоких вен, а также прием 
определенных лекарственных препаратов.
Ключевые слова: бег, травмы голени, икроножные мышцы, спортсмены, физическая нагрузка, 
диагностика.

KNEE INJURIES IN ATHLETES: CLASSIFICATION, SYMPTOMS AND CAUSES
R.I. Kashapov, kashapov_ri@ rambler.ru, ORCID: 0000-0003-1582-1373
Volga Region State Univercity of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
The purpose of this review was to carry out a comparative analysis of the data on the sports injuries of 
the lower leg of athletes performing physical activity, which has a running character of motor activity.
Methods and organization of the research. An analysis of the literature on the study of the distinctive 
features of injuries of the calf muscles in athletes performing a running load was carried out using sources 
included in the citation databases Web of Science, Scopus, PubMed, RSCI.
Results and discussion. This review article discusses the main causes of pain in the calf muscles as a result 
of physical and training work of athletes performing running loads. Particular interest in the presented 
work is devoted to the aspects of studying an effective diagnosis in the lower part of the knee. The article 
analyzes information about the impact of the main traumatic factors on the musculoskeletal system of 
athletes performing running exercises from the point of view of biomechanics. Various effects influenc-
ing the degree of damage to the structures of the gastrocnemius muscles are considered.
Conclusion. The main traumatic factor for the lower leg is prolonged and repeated loads (overstrain) on it 
with an insufficient rest period, during which the functions of the calf muscles must be restored to normal. 
Constant overstrain of the leg muscles can be provoked by various reasons, the determination of which is 
important for proper prevention and therapy. The main causes of shin pain include biomechanical overload 
syndrome, muscle spasms, bone tension, accessory muscles and Baker's cysts, neurological pathology, pe-
ripheral arterial disease, popliteal artery entrapment, deep vein thrombosis, and certain medications.
Keywords: running, lower leg injuries, calf muscles, athletes, physical activity, diagnostics.
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ВВЕДЕНИЕ
Главными критериями успешного учебно-
тренировочного процесса являются про-
фессиональная деятельность тренеров и 
всесторонняя (физическая, психологиче-
ская, функциональная) подготовленность 
спортсменов [1]. Среди физических упраж-
нений, которые требуют интенсивного 
развития у спортсменов в различных видах 
спорта, стоит отметить бег. Большинство 
спортсменов активно используют беговую 
подготовку к соревновательному периоду, 
рассматривая беговые тренировки как спо-
соб повышения спортивной работоспо-
собности, особенно в видах спорта, требу-
ющих высокого уровня выносливости [13]. 
Беговая подготовка имеет большие пре-
имущества по сравнению с другими, в том 
числе и с фармакологическими средства-
ми стимулирования спортивных результа-
тов, и занимает достойное место в числе 
средств и методов подготовки спортсме-
нов. Высокую эффективность использова-
ния беговых тренировок в горах доказали 
достижения спортсменов во многих видах 
спорта. S.M. Chen с соавторами предста-
вил данные, подтверждающие то, что уме-
ренная гипоксия способна стимулировать 
постпрандиальное распределение крови 
по скелетным мышцам во время восстанов-
ления после беговой тренировки [8]. Этот 
физиологический ответ играет основную 
роль в перераспределении запасов энергии 
между местами ее локализации [2] и может 
объяснить его сильное влияние на адапта-
ционные изменения в организме челове-
ка. Таким образом, беговые тренировки, 
особенно в аэробном режиме, оказывают 
положительное сильное влияние на мета-
болическую систему и поэтому могут быть 
рекомендованы как немедикаментозные 
способы повышения выносливости спор-
тсменов. 
Актуальность эффективной беговой трени-
ровки для практически всех видов спорта 
подчеркивается множеством научно-иссле-
довательских работ по изучению этого во-
проса [2, 8, 13]. Во время бега весомая на-
грузка приходится на икроножные мышцы, 

поэтому боли в голени являются достаточно 
распространенным явлением у спортсме-
нов, однако выявить их причины довольно 
сложно. В данной статье рассматриваются 
различные факторы, вызывающие боль в 
голени, и приведен анализ литературных ис-
точников, посвященных эффективной диа-
гностике травм, вызывающих боль в области 
голени.
В соответствии с вышесказанным целью на-
шего исследования является анализ данных 
научной литературы о травмах голени спор-
тсменов, выполняющих физическую нагруз-
ку, имеющую беговой характер двигатель-
ной активности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Был произведен теоретический анализ ли-
тературы и периодических изданий, посвя-
щенных исследованиям особенностей трав-
мирования икроножных мышц спортсменов, 
выполняющих беговую нагрузку, используя 
источники, входящие в базы цитирования 
Web of  Science, Scopus, PubMed, РИНЦ. Для 
поиска были использованы вариации поис-
ковых запросов «икроножные мышцы», «бег» 
и «травмы», “calf  muscles”, “running” and 
“injuries”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Травмы, вызванные растяжением икро-
ножных мышц, широко распростране-
ны в различных видах спорта, в которых 
присутствует бег на высокой скорости, а 
также большие объемы беговой нагрузки, 
ускорения и торможения, что характерно 
для многих игровых видов спорта [12]. Ве-
роятность получения травмы икроножных 
мышц в футбольных матчах составляет 0,84 
на 100 часов, в то время как коэффициент 
риска таких травм в регби составляет от 0,98 
до 5,85 на 100 часов в зависимости от игро-
вой позиции. Растяжения мышц обычно воз-
никают в медиальной головке икроножной 
мышцы или около сухожильно-мышечного 
соединения (рисунок 1). Однако медиальная 
треть мышечных волокон камбаловидной 
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мышцы, а также ее апоневроз, в равной 
степени подвержены травмам, что, как по-
лагают, происходит из-за неправильной 
пронации подтаранного сустава, состоя-
щего из таранной и пяточной костей [7]. 
К наибольшим факторам риска получения 
травм относятся возраст спортсмена, а так-
же любые предыдущие травмы в этой об-
ласти [12]. Кроме того, существуют риски, 
связанные с травмами суставов или мягких 
тканей нижних конечностей, а также с по-
вышенным индексом массы тела у спорт-
смена [12].
Острая травма икроножной мышцы со-
провождается внезапной локализованной 
болью. При этом типе травмы диагности-

ческого исследования, как правило, не тре-
буется, хотя УЗИ и МРТ могут быть полезны 
для дифференциации растяжения мышц от 
ушиба, если это не является клинически оче-
видным [5]. J. Ekstrand с соавторами разра-
ботали классификацию разрыва мышц и су-
хожилий по степени тяжести (таблица) [10]. 
Стоит подчеркнуть, что наличие в анамнезе 
симптомов повреждения икроножной мыш-
цы без специфического проявления должно 
предупредить спортсмена и врача о других 
возможных причинах.
Возможные причины боли  
в икроножных мышцах
Синдром биомеханической перегрузки (синдром 
хронической нагрузки). Мышечная ткань мо-
жет травмироваться при однократных или 
рекуррентных эпизодах биомеханической 
перегрузки, в результате чего возникает син-
дром хронической нагрузки. Синдром хро-
нической физической нагрузки был впервые 
описан в 1956 г. и считался следствием по-
вышенного субфасциального или внутри-
мышечного давления во время упражнений, 
вызывая гипоксию и последующую ишеми-
ческую боль из-за снижения кровотока [21]. 
Однако в работе [11] A. Franklyn-Miller с соав-
торами сообщается о том, что нет убедитель-
ных доказательств связи между давлением и 
хронической болью, а также отмечается нена-
дежность метода, используемого для измере-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица – Система оценки травм икры
Table – Calf injury assessment system

Степень
Degree 

Симптомы 
Symptoms

Локализация травмы 
Localization of injury

1
• Боль во время или после физической нагрузки
• Нормальный диапазон движений суставов через 24 часа
• Нормальная сила
• Боль при сокращении

Миофасциальная (повреждение 
периферической части мышцы).

2
• Боль во время физической активности ограничивает движение
• Ограничение диапазона движений суставов
• Боль при сокращении
• Пониженная сила

Мышечно-сухожильная (травма 
мышечного брюшка, чаще 
всего в области сухожильно-
мышечного соединения)

3

• Обширный разрыв
• Внезапное появление боли
• Значительное уменьшение диапазона движений суставов
• Боль при ходьбе
• Очевидная слабость

Внутрисухожильная (травма, 
распространяющаяся на 
сухожилие)

4
• Внезапное появление боли
• Значительное ограничение активности
• Пальпируемый разрыв в мышце
• Может быть менее болезненным, чем для степени 3

Полный разрыв мышцы или 
сухожилия

Рисунок 1 – Анатомия икроножной мышцы
Figure 1 – Anatomy of the gastrocnemius muscle



127Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

Р.И. Кашапов  | ТРАВМЫ ГОЛЕНИ У СПОРТСМЕНОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ, СИМПТОМЫ И ПРИЧИНЫ

ния давления. Таким образом, синдром хро-
нической нагрузки получил неправильное 
название, и вместо этого предпочтительна 
фраза «синдром биомеханической перегруз-
ки», которая предлагает сочетание мышечной 
усталости с плохой биомеханикой бега как 
причину быстрой перегрузки тканей и, следо-
вательно, боли. Это похоже на синдром про-
фессионального перенапряжения верхних 
конечностей, обнаруживаемый у музыкантов 
и офисных работников [11].
Отсутствие периодов отдыха в програм-
мах тренировок, а также плохая проверка 
работоспособности икроножной и камба-
ловидной мышц также могут привести к 
серьезным патологических последствиям. 
Тестирование работоспособности камба-
ловидной мышцы лучше всего проводить в 
положении сидя с углом 90 градусов в ко-
ленях. Специфическое исследование функ-
ций икроножной мышцы следует выполнять 
с разогнутой в коленном суставе ногой, что-
бы обеспечить максимальное эксцентриче-
ское и концентрическое сокращение. При 
этом пациент находится в положении сидя 
с прямой ногой и производит подошвенное 
сгибание стопы, преодолевая оказываемое 
ему сопротивление [3]. При проведении те-
ста исследующий пальпирует сокращение 
икроножной мышцы.
Мышечные спазмы (судороги). Причина мышеч-
ных спазмов в икроножной мышце остается 
неясной, хотя, как правило, она возникает у 
менее подготовленных спортсменов [7]. Счи-
тается, что спазмы возникают в результате 
изменений спинномозговой нервной реф-
лекторной активности, вызванной утомлени-
ем. Однако вопреки распространенному мне-
нию, судорожные спазмы мышц не имеют 
никакого отношения к состоянию гидрата-
ции или концентрации электролитов в крови 
у спортсменов [5]. Судороги также могут воз-
никать при различных патологиях, включая 
гипотиреоз, цирроз, радикулопатию и пери-
ферические невропатии. Мышечные спазмы 
также имеют сильную связь с ингаляционны-
ми препаратами b2-агонистами длительного 
действия и некоторыми диуретиками, а также 
более слабую связь со статинами [5].

Костное напряжение. Повторяющаяся пере-
грузка и напряжение малоберцовой кости и 
заднего края большеберцовой кости может 
проявляться в виде боли в икроножных мыш-
цах [7]. Стресс-переломы под воздействием 
данного напряжения могут возникнуть у лиц, 
которые резко увеличили свою физическую 
активность или испытывали неоднократные 
чрезмерные нагрузки с ограниченным отды-
хом [16]. К другим факторам риска возник-
новения патологии стресс-переломов костей 
относятся женский пол, курение, употребле-
ние алкогольных напитков, низкий уровень 
25-гидроксивитамина D, рекреационный бег 
(более 25 миль в неделю), резкое повышение 
физической активности и интенсивной на-
грузки, клинические расстройства пищевого 
поведения, аменорея и остеопороз [15]. При 
обследовании таких травм пациенты обычно 
чувствуют очаговую болезненность. Однако 
провести правильное обследование может 
быть сложно при стрессовом переломе зад-
ней коры большеберцовой кости из-за окру-
жающей мышечной массы.
Положительный прыгающий тест на прово-
кацию боли может быть полезен в качестве 
диагностического инструмента в сочетании 
с субъективным анамнезом, хотя его точ-
ность не была подтверждена [16]. E.P. Lesho 
показал, что применение камертона к очагу 
боли имело чувствительность 75% и спец-
ифичность 67%, но его также трудно ис-
пользовать при подозрении на стрессовый 
перелом задней коры большеберцовой кости 
[14]. Поэтому МРТ остается золотым стандар-
том диагностики патологии костного стресса 
благодаря своей высокой чувствительности и 
специфичности [15].
Добавочные мышцы. Многие псевдообразо-
вания, происходящие из мышц голени, явля-
ются довольно распространенным явлением 
и представляют собой массу мягких тканей. 
Добавочные мышцы могут вызвать легкую 
припухлость, а иногда их наличие не вызы-
вает никаких симптомов, и в этом случае они 
могут быть визуализированы на МРТ. Нали-
чие дополнительных мышц следует учитывать 
при дифференциальной диагностике стойкой 
боли в икроножных мышцах, если исключены 
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другие более распространенные этиологии [4]. 
Аномальные мышцы, такие как добавочная 
камбаловидная мышца, обычно отходят от ма-
лоберцовой кости или глубокой поверхности 
камбаловидной мышцы, прикрепляясь к ахил-
лову сухожилию или пяточной кости. Такая 
мышца может поражать задний большеберцо-
вый нерв и сосудисто-нервный пучок, вызывая 
отек с их сдавлением и боль в заднемедиаль-
ном отделе лодыжки. Более того, добавочная 
мышца имеет показатель распространения 
0,7-5,5% и обычно дает о себе знать на втором 
или третьем десятилетии жизни. Добавочная 
камбаловидная мышца чаще встречается у 
женщин, но асимметрична в большей степени 
у мужчин, чем у женщин [4]. 
Клиническая картина добавочной камбало-
видной мышцы часто характеризуется болью 
при физической нагрузке. Тем не менее, если 
спортсмен бессимптомен, то ему не требуется 
терапия. Если боль или другой дискомфорт, 
вызванный физическими упражнениями, свя-
заны с наличием добавочной камбаловидной 
мышцы, Al-Himdani S. с соавторами рекомен-
дует проведение исследования с фасциото-
мией [4]. Необходимо отметить, что в некото-
рых случаях невозможно определить начало 
и прикрепление добавочной камбаловидной 
мышцы даже с помощью МРТ, и в этом слу-
чае следует применять ее иссечение.

Киста Бейкера. Киста Бейкера – подколенная 
киста, нарушающая динамику синовиальной 
жидкости, является относительно частой на-
ходкой у спортсменов с внутрисуставной па-
тологией коленного сустава [17]. Обычно они 
развиваются в заднемедиальной подколенной 
ямке из-за отсутствия анатомической под-
держки в этой области синовиальной капсулы 
(рисунок 2). Одним из возможных осложне-
ний кисты Бейкера является сдавление кистой 
подколенного сосудисто-нервного пучка. 
В результате у спортсменов с защемлением 
большеберцового нерва (самая медиальная 
структура в сосудисто-нервном пучке) наблю-
дается мышечная атрофия икроножной мыш-
цы, парестезия и боль. Пациенты с компрес-
сией подколенной вены испытывают отек, 
боль и, в редких случаях, венозную тромбо-
эмболию [17]. В редких случаях, когда под-
коленная артерия сдавливается, у спортсмена 
наблюдается хромота нижней конечности из-
за перемежающейся ишемии конечности.
МРТ и ультразвуковая допплерография наи-
более часто используются для диагностики 
кисты Бейкера [17]. Киста Бейкера может 
иногда разрываться, что приводит к отеку го-
лени и икр, имитирующему венозный тром-
боз, что обычно проявляется экхимозом или 
синяком вокруг лодыжек [7]. При разрыве ки-
сты Бейкера проводят УЗИ коленного суста-
ва и мягких тканей голени для определения 
того, куда излилась жидкость и сколько ее. 
Разрыв кисты Бейкера является наиболее ча-
стым осложнением и сопровождается болью, 
которую можно уменьшить медикаментозно. 
В этом случае главное, чтобы не произошло 
инфицирование кисты или вытекшей сино-
виальной жидкости при разрыве кисты. Если 
разрыв кисты произошел без инфицирова-
ния жидкости, то жидкость постепенно рас-
сосется. 
Неврологическая патология. Боль в икронож-
ных мышцах может быть вызвана невропати-
ческим происхождением, особенно если при-
чиной является компрессионная невропатия 
или сенсибилизация периферических нервов 
[18]. Компрессионная невропатия связана 
с повреждением и демиелинизацией аксо-
нов, что считается результатом длительного  

Рисунок 1 – Анатомия икроножной мышцы
Figure 1 – Anatomy of the gastrocnemius muscle
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нарушения микроциркуляции нервов в нерв-
ных корешках. Это может быть вызвано дав-
лением костной или мягкой ткани на нервный 
корешок чаще всего в латеральном углубле-
нии позвоночного канала. Диагноз устанав-
ливается обычно по наличию дерматомной 
боли и является окончательным, когда у спор-
тсмена наблюдается снижение по крайней 
мере двух из четырех различных видов диа-
гностики: рефлексов, мышечной силы, укола 
булавкой и легкого прикосновения [18].
С другой стороны, сенсибилизация перифе-
рических нервов связана с аксональным не-
вритом, а не с повреждением. Воспаление 
может быть вызвано, например, острым по-
вреждением ткани диска и нервного интер-
фейса периферических нервов. В результате 
возникает механическая чувствительность 
аксонов к нервным волокнам типа C и Aδ 
при воздействии давления, т.е. во время ней-
родинамического тестирования [9]. Если у 
спортсмена возникает боль в икроножных 
мышцах, связанная с сенсибилизацией боль-
шеберцового нерва, у него будет пассивное 
поднятие прямой ноги, а также положитель-
ная провокация боли при пальпации нервных 
стволов седалищной (рисунок 3) и больше-
берцовой костей (рисунок 4).
Заболевание периферических артерий. Атеро-
склероз артерий, кровоснабжающих ноги, 
встречается у 3-10% взрослых, иногда даже 
у здоровых молодых спортсменов [5]. Боль 
или хромота в икроножных мышцах мо-

гут быть признаком окклюзии бедренной и 
подколенной артерий или сужения сосудов 
(стеноза) и обычно выражаются в мышечной 
усталости, болях, спазмах, онемении или 
тяжести при физической нагрузке, которые 
обычно устраняются в течение десятими-
нутного отдыха. Отсутствие импульсов во 
время пальпации тыльной артерии стопы и 
пульса на задней большеберцовой артерии 
однозначно указывает на заболевание пе-
риферических артерий. Наличие одного из 
них может быть нормальным для здоровых 
взрослых и снижает вероятность данного 
заболевания [5]. Положительный результат 
теста Бюргера, используемого для диагно-
стирования заболеваний периферических 
артерий, на ишемической ноге вызывает 
бледность в положении лежа на спине, и она 
удерживается в течение 30-60 секунд. При 
возвращении в нормальное сидячее поло-
жение из положения лежа на спине цвет ног 
будет возвращаться намного медленнее при 
заболевании периферических артерий, чем 
при нормальной васкуляризации [5].
Еще один полезный метод диагностики, ко-
торый можно легко использовать в клинике, – 
это лодыжечно-плечевой индекс (рисунок 5). 
Систолическое давление измеряется с по-
мощью манжетов для измерения давления 
на руках (в области плеча) и ногах (немного 
выше голеностопного сустава) по отдель-
ности, а затем индекс рассчитывается путем 
определения отношения систолического 

Рисунок 3 – Пальпация ствола нерва  
седалищной кости
Figure 3 – Palpation of the sciatic  
nerve trunk

Рисунок 4 – Пальпация большеберцового  
нерва в подколенной ямке
Figure 4 – Palpation of the tibial nerve  
in the popliteal fossa
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артериального давления на ногах к уровню 
давления на руках, чтобы получить циф-
ру, которая в норме лежит в диапазоне от 
1,0 до 1,29. Значение ниже 0,9 указывает на 
повреждение периферических артерий [5]. 
Допплерография, а также КТ-ангиограмма 
назначаются при подозрении на заболева-
ния периферических артерий [7].
Ущемление подколенной артерии – достаточно 
редкое повреждение, вызванное чрезмерным 
перенапряжением, и оно часто связано со 
сдавлением подколенной артерии окружаю-
щими мышечно-сухожильными структурами 
при выходе из подколенной ямки [6]. Чаще 
всего сдавление происходит под воздействи-
ем добавочной медиальной головки икро-
ножной мышцы, проходящей позади подко-
ленной артерии. Однако компрессия также 
может возникать в результате образования 
фиброзных связок икроножной или подко-
ленной мышц [6].
Симптомы ущемления подколенной арте-
рии схожи с симптомами синдрома биоме-
ханической перегрузки, например, напря-
жение в икроножных мышцах или спазмы, 
которые проходят в состоянии покоя. Од-
нако различить эти два фактора сложно, 
поскольку отягчающие факторы могут раз-
личаться. Ущемление подколенной арте-

рии может усугубляться различными вида-
ми тренировочной деятельности, которые 
не оказывают значительного влияния на 
подколенную артерию (езда на велосипеде, 
плавание, ходьба), тогда как синдром био-
механической перегрузки обычно обостря-
ется только бегом [3].
Тромбоз глубоких вен является еще одной по-
тенциальной сосудистой причиной боли 
в икроножных мышцах, которую нельзя 
упускать. Возникновение тромбоза в икро-
ножных венах вызывает сильные боли, по-
вышение температура до 40 градусов, отек 
всей конечности [5]. При этом с появлени-
ем ощущения боли кожа конечности стано-
вится красного цвета, затем синего цвета, а в 
дальнейшем приобретает коричневый отте-
нок. Образование тромбов в глубоких венах 
обычно происходит после хирургического 
вмешательства или после периода иммо-
билизации, но также может проявляться 
вследствие травм голени. Это происходит 
из-за сочетания отсутствия движения, неис-
пользования мышечного фактора организ-
ма и сдавливающего эффекта отека после 
травмы – все это может привести к расши-
рению вен, скоплению крови и снижению 
скорости кровотока. Поэтому спортсменам, 
получившим травмы икр, не рекомендуется  

Рисунок 5 – Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ)
Figure 5 – Ankle-brachial index (ABI)

Правый ЛПИ –  
систолическое АД  
на правой голени /  
систолическое АД на руке

Левый ЛПИ –  
систолическое АД  
на левой голени /  
систолическое АД на руке

Интерпретация ЛПИ
1,3 – невозможно сдавить 
кальцинированные артерии 
1,0-1,29 – норма 
0,91-0,99 – пограничный 
(сомнительный) результат
0,41-0,90 – поражение 
периферических артерий 
средней степени тяжести
0,00-0,40 – тяжелое 
поражение периферических 
артерий

АД на правой 
лодыжке

АТ на левой 
лодыжке

АТ – тыльная артерия стопы
ЗБ – задняя большеберцовая

АТ
ЗБ

АТ
ЗБ[ [
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совершать длительные перелеты на са-
молетах в первые дни после травмы [7]. 
Диагностика должна сочетать экстренное 
ультразвуковое исследование, а также ис-
пользование шкалы Уэллса в качестве ин-
струмента стратификации риска [5,20]. 
Патология, связанная с приемом лекарств. Сто-
ит отметить, что статины могут вызывать 
миалгию или мышечную боль, особенно 
в икроножных мышцах, у 5-10% пользова-
телей [5]. Симптомы появляются в среднем 
через 1 месяц после начала приема стати-
нов, но могут быть отложены на период от 6 
до 12 месяцев. Фторхинолоновые антибио-
тики, такие как пефлоксацин и ципрофлок-
сацин, связаны с предрасположенностью 
людей, занимающихся спортом, к тендино-
патии и, в крайних случаях, к разрыву су-
хожилий, что наиболее вероятно у людей 
старше 60 лет. Тендинопатия, вызванная 
фторхинолонами, является необычным, 
но все чаще признаваемым побочным эф-
фектом этого класса антибиотиков. Однако 
фторхинолоны часто назначают при более 
серьезных инфекциях дыхательных путей, 
поэтому данный фактор следует учитывать, 
если спортсмену были прописаны такие ле-
карства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основными травмирующими факторами для 
голени являются продолжительные и повто-
ряющиеся нагрузки (перенапряжения) с не-
достаточным периодом отдыха, в течение ко-
торого функции икроножных мышц должны 
быть полностью восстановлены до нормы. 
Постоянное перенапряжение мышц голени 
может провоцироваться различными при-
чинами, определение которых имеет важное 
значение для правильной профилактики и 
терапии. К основным причинам боли в обла-
сти голени относятся синдром биомеханиче-
ской перегрузки, мышечные спазмы, костное 
напряжение, наличие добавочных мышц и 
кисты Бейкера, неврологическая патология, 
заболевание периферических артерий, ущем-
ление подколенной артерии, тромбоз глубо-
ких вен, а также прием определенных лекар-
ственных препаратов. При появлении боли в 
голени врач после опроса спортсменов делает 
осмотр, пальпирует мышцы и назначает рент-
генографию, чтобы исключить возможность 
перелома. При серьезных травмах, вызванных 
у спортсменов в результате тренировочной и 
соревновательной деятельности, возможно 
назначение МРТ для уточнения характера по-
вреждения.
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СПОНСОРСКИЙ ИНВЕНТАРЬ –  
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОНСОРСТВА В СПОРТЕ

В.А. Гореликов

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

Аннотация 
Цель исследования – выяснить роль спонсорского инвентаря в реализации спонсорских возмож-
ностей спортивными организациями. 
Методы и организация исследования. Основными методами, использованными при проведении 
данного эксперимента, являются контент-анализ и теоретические исследования. Источниками 
информации стали отчетные и аналитические материалы, научные статьи и профильная литера-
тура.
Результаты исследования. По итогам анализа исследования рынка спортивного спонсорства, 
международных спортивных событий и спортивных организаций были определены основные 
сегменты спонсорского инвентаря в спорте. Из них были выделены возможности по размещению 
рекламы спонсоров на спортивной экипировке, игровой площадке и вокруг нее, на спортивной 
арене и digital-возможности в различных спортивных событиях. 
Заключение. Выделены основные возможности по спонсорскому инвентарю, которые позволят 
увеличить количество спонсорских предложений и получить большую доходность от их реали-
зации. 
Ключевые слова: экономика спорта, спортивный маркетинг, маркетинговые продукты, спонсор-
ство, спонсоры, партнеры, спонсорский инвентарь.

SPONSORSHIP INVENTORY AS A KEY ELEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF SPONSOR-
SHIP OPPORTUNITIES IN SPORTS
V.A. Gorelikov, v_gorelikov@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8676-3030
Synergy University, Moscow, Russia
Abstract
The purpose of the research is to find out the role of sponsorship inventory in the implementation of 
sponsorship opportunities by sports organizations. 
Methods and organization of the research. The main methods used in this experiment are content analy-
sis and theoretical research. Sources of information were reporting and analytical materials, research 
articles and professional literature.
Research results. Based on the results of the analysis of the sports sponsorship market, international 
sports events and sports organizations, the main segments of sponsorship inventory in sports were identi-
fied. The opportunities for sponsors’ advertising on sports equipment, in the sports arena and around it, 
as well as digital opportunities in various sports events were identified. 
Conclusion. The main opportunities on the sponsorship inventory were determined, which will increase 
the number of sponsorship offers and get more profitability from their implementation. 
Keywords: sports economics, sports marketing, marketing products, sponsorship, sponsors, partners, 
sponsorship inventory.

ВВЕДЕНИЕ
Анализируя последние тренды в спор-
тивном спонсорстве на развитых рынках, 
можно определить основные направления 
реализации спонсорства в спорте под дав-
лением проблем, вызванных пандемией 
COVID-19. Это привело к переносам или 

отменам многих соревнований по всему 
миру, что, в свою очередь, повлияло на 
возможности спортивных организаций в 
реализации своих спонсорских предложе-
ний. Ограничения на посещение сорев-
нований привели к потере возможностей 
активации спонсорского инвентаря на 
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спортивных аренах и уходу большого ко-
личества активаций в Digital. 
Брендам все труднее и труднее добраться 
до своего потребителя, маркетологи ком-
паний будут использовать любую тактику, 
чтобы окружить их сообщениями о своих 
продуктах. Увеличение информации по 
различным категориям продуктов будет 
по-прежнему требовать дифференциации, 
чтобы повлиять на потребителя, а спон-
сорство – отличный подход к достижению 
желаемого результата. Спонсорство также 
дает возможность поговорить с аудитори-
ей сквозь призму пристрастий потребите-
лей. Базовый спрос и предложение, спрос 
на спонсорство спорта продолжают суще-
ствовать [10].
Недавние изменения в бизнесе потребова-
ли сокращения расходов в ряде областей, 
и спонсорские бюджеты стали частью 
этих сокращений. Спонсорские расходы 
уже сократились и сократятся более чем 
на 10% (в следующем году). В этом году 
значительная часть нашего спонсорского 
бюджета была переведена в другие направ-
ления, одно из них – это более активная 
работа в digital-пространстве [17].
Еще одним трендом от правообладателей 
можно назвать ожидание тщательной про-
верки потенциальных спонсоров на пред-
мет их приверженности принципам устой-
чивого развития. 
Спортивные организации также будут ис-
пытывать давление со стороны брендов, 
которые теперь ожидают, что спонсируе-
мые ими организации будут уделять опре-
деленное внимание окружающей среде. 
Есть даже аргумент в пользу того, что пар-
тнеры могут включать в коммерческие кон-
тракты стимулы, связывающие экологиче-
ские меры собственности с надбавками за 
результат, и это приведет к новым видам 
активаций [15].
Исходя из этих трендов, основной задачей 
спортивных организаций становится каче-
ственная оценка своих спонсорских пред-
ложений, которые могли приносить брен-
дам максимальную эффективность при 
продвижении через спорт. Переформати-

рование и расширение спонсорских воз-
можностей, использование спонсорского 
инвентаря, исходя из новых требований 
брендов к спонсорству в спорте – должны 
помочь спортивным организациям сохра-
нить свои доходы от спонсорства. 
Работе со спонсорами и партнерами в 
спорте, созданию спонсорского продукта, 
оценке эффективности спонсорства и ис-
пользованию спонсорского инвентаря уде-
ляется много внимания учеными и автора-
ми на более развитых зарубежных рынках 
спонсорства. Примеры и кейсы работы со 
спонсорами в европейском спорте показа-
ны в книгах R. Villegas [19], C. Baylis [11] 
и M. Walraven [20]. Стратегический подход 
к спонсорству профессионального спорта, 
обучению работе с партнерами раскрыва-
ют в своих статьях J. Jensen [13], A. Santos 
[16] и R. Demir [12]. В своих исследованиях 
S. Shoffner [18] и Y. Nader [14] подтверж-
дают появление новых возможностей в 
спонсорском инвентаре, росте сегментов 
спонсорства в спорте, а также признают 
необходимость применения новых мето-
дов работы со спонсорами.
Литературные источники о спонсорстве 
в российском спорте пока недостаточно 
глубоко раскрывают уровень и возможно-
сти использования спонсорского инвен-
таря для продвижения через спорт. Среди 
отечественных авторов можно выделить 
методику оценки спонсорских возможно-
стей в спорте, разработанную АКАР, под 
редакцией С. Бархударьяна [1], разработку 
показателей оценки потенциала и стои-
мости спонсорских соглашений в работах  
И. Солнцева [7], А. Дмитриева [5] и В. Хаба-
рова [9]. Использование продвижения ком-
мерческих брендов через спонсорство в 
спорте, эффективное использование спон-
сорского инвентаря на российском рынке 
показывают в своих работах А. Малыгин 
[6] и М. Томич [8]. Проведенный анализ 
литературы показывает необходимость  
более качественного изучения вопросов 
эффективного использования спонсор-
ского инвентаря российскими спортивны-
ми орга низациями.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – выяснить ключевые 
элементы в спонсорских возможностях, ко-
торые могут расширить наполнение спон-
сорских и партнерских предложений для 
эффективной реализации в будущем. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать возможности спор-
тивных организаций по участию в различ-
ных турнирах.
2. Проанализировать спонсорский инвен-
тарь и его возможности. 
Основными методами, использованными 
при проведении данного эксперимента, 
являются контент-анализ и теоретические 
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основной задачей при оценке эффектив-
ности спонсорства спортивных соревнова-
ний является мониторинг попадания брен-
динга спонсоров в медиа и оценка данного 
попадания. Этот мониторинг позволяет 
решить задачу оценки стоимости присут-
ствия бренда на всех медийных носителях. 
Под медийными носителями понимается 
весь инвентарь в рамках различных спор-
тивных мероприятий, попадающий в теле-
визионную или интернет картинку, с по-

следующей оценкой данного попадания в 
зависимости от канала дистрибуции такого 
спортивного контента. [1].
В различных видах спорта и на разных 
уровнях соревнований распределение 
спонсорского инвентаря между органи-
заторами турниров и их участниками вы-
строено по-разному. Как правило, он 
распределяется согласно регламентам со-
ревнований (у отдельных турниров есть 
маркетинговые регламенты), в которых 
прописываются возможности или их от-
сутствие для каждой стороны. К примеру, 
на Олимпийских играх на спортивных аре-
нах и на форме спортсменов запрещена 
любая реклама (за исключением логотипа 
производителя спортивной экипировки). 
На чемпионатах мира и Европы все спон-
сорские возможности принадлежат феде-
рациям по видам спорта и организаторам 
этих соревнований, весь спонсорских ин-
вентарь распределяется между спонсорами 
и партнерами этих федераций и турниров.
На клубном уровне система распределения 
спонсорских возможностей зависит от тур-
нира, в котором выступает команда. К приме-
ру, российский футбольный клуб топ-уровня 
может выступать на национальном уровне 
и международном. На национальном уров-
не это будет чемпионат страны (под эгидой 
Российской Премьер-Лиги, РПЛ), Кубок и 

Таблица 1 – Варианты использования спонсорского инвентаря в различных турнирах
Table 1 – Options for the use of sponsorship inventory in different tournaments

Спонсорский 
инвентарь

Sponsorship 
inventory

Национальные / National Международные / International

РПЛ
Russian 

Premier Liga

Кубок 
России

Russian Cup
Суперкубок
Super Cup

ЛЧ 
(квалифик.)
Champions 

League 
(qualification)

ЛЧ       
(плей-офф)
Champions 

League
(playoff)

Лига 
Европы
Europa 
League

Экипировка
Sport outfit клуб/лига клуб клуб клуб клуб клуб

Игровое поле
Playing ground клуб/лига клуб/РФС РФС клуб лига лига

Вокруг поля
Around the 
playing ground

клуб/лига клуб/РФС РФС клуб лига лига

На арене
In the arena клуб клуб РФС клуб лига лига

Digital 
возможности
Digital 
opportunities

клуб клуб клуб клуб клуб клуб

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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Суперкубок России (организатор Российский 
футбольный союз, РФС). На международ-
ном уровне это клубные турниры под эгидой 
УЕФА. На примере, рассмотренном в табли-
це 1, можно увидеть, кому и в каких сегмен-
тах принадлежат спонсорские возможности 
при участии футбольного клуба во всех тур-
нирах на разных стадиях.
Так, в играх РПЛ клуб имеет большие спон-
сорские возможности и лишь частично 
делит их с лигой. В Кубке России на пред-
варительной стадии распределение такое 
же, как и в РПЛ, только в финальной игре 
все права переходят РФС. Все спонсорские 
права на Суперкубок принадлежат РФС, 
кроме рекламы на форме клубов. В между-
народных турнирах более жесткое распре-
деление спонсорских возможностей, но это 
зависит и от разных стадий турниров. Так, 
на стадии квалификационных игр во всех 
еврокубковых турнирах весть рекламный 
инвентарь принадлежит клубам, но, начиная 
со стадии плей-офф и группового турнира, 
все спонсорские права принадлежат УЕФА. 
За это европейская федерация футбола вы-
плачивает клубам гарантированные бонусы 
от полученных доходов, которые приносят 
консолидированные и реализованные спон-
сорские предложения. 
Спортивной организации необходимо учи-
тывать эффективность от работы со спонсо-
рами и партнерами, выстраивать организа-
цию этой работы, прописывать показатели, 
которые требуется учитывать, и ориентиро-
ваться на следующие показатели:

• доходность от реализации спонсорства;
• количество реализованных спонсор-

ских или партнерских предложений;
• увеличение спонсорского инвентаря;
• узнаваемость организации за предела-

ми спортивного рынка [4].
Для качественной конкуренции за средства 
спонсоров российской индустрии спорта 
необходимо переформатировать свои спон-
сорские и партнерские предложения в новые 
формы и содержание, которые позволят ве-
сти качественную предпринимательскую де-
ятельность в этом направлении спортивного 
маркетинга [2].

Без наличия определенного количества 
возможностей по спонсорскому инвента-
рю трудно получать большое количество 
спонсорских и партнерских предложений, 
а следовательно, большую доходность от 
их реализации и узнаваемость организации. 
Спонсорский инвентарь спортивной орга-
низации и его вариативность являются клю-
чевым элементом в работе со спонсорами и 
партнерами данного направления спортив-
ного маркетинга.
Для активации спонсорства спортивными 
организациями используется определенный 
спонсорский инвентарь, который можно 
сегментировать исходя из возможностей 
размещения рекламы спонсоров. Это могут 
быть следующие варианты: 

• на спортивной экипировке; 
• на игровой площадке и вокруг нее; 
• на спортивной арене; 
• digital-возможности. 

Спонсорскую рекламу активно размещают 
в полиграфической продукции спортивных 
организаций (буклеты, программки, афи-
ши, билеты). Есть варианты интеграции 
логотипов спонсоров в сувенирную про-
дукцию и продукцию мерчандайзинга, ко-
торую выпускают спортивные организации 
или организаторы спортивных турниров. 
Эти возможности сегодня активно исполь-
зуются правообладателями для качествен-
ного сотрудничества со спонсорами и пар-
тнерами. 
Спортивная экипировка
Одним из самых эффективных инструмен-
тов для активации спонсорства является на-
несение рекламы спонсора на игровую фор-
му спортсменов. В различных видах спорта 
экипировка спортсмена используется по-
разному. Как правило, это нанесение лого-
типов на игровые майки и шорты (футбол, 
хоккей, баскетбол, легкая атлетика и другие), 
на комбинезоны (зимние виды спорта, авто-
спорт), на спортивные аксессуары – мячи, 
шлемы, шапочки, клюшки, перчатки и 
многое другое. В популярных видах спорта 
спонсорская реклама наносится на разми-
ночную и тренировочную форму игроков и 
тренеров [3]. 
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Эти возможности прописываются в регла-
ментах соревнований, в которых участвуют 
данные команды и спортсмены. К примеру, 
в американских профессиональных лигах 
(НБА, НХЛ, НБЛ и другие) долгое вре-
мя реклама спонсоров на игровых формах 
не размещалась. В 2017 году Националь-
ная баскетбольная ассоциация (НБА) стала 
первой крупной профессиональной спор-
тивной лигой Северной Америки, которая 
разрешила размещение рекламы спонсора 
на игровых майках. В то время как профес-
сиональные лиги по всему миру допускали 
такую практику на протяжении десятилетий, 
решение НБА ознаменовало начало новой 
тенденции в спонсорстве спорта в Северной 
Америке [18]. После этого положительного 
примера и другие лиги стали рассматривать 
возможности по расширению спонсорского 
инвентаря для профессиональных клубов.   
Игровая площадка 
Игровая площадка – центр притяжения вни-
мания всех аудиторий спорта – зрителей на 
арене, телезрителей и интернет-аудитории. 
Внимание всех приковано к тому, что про-
исходит на площадке, и все видят логотипы 
спонсоров во время соревнований. Такой 
вид активации спонсорства является одним 
из самых эффективных видов инвентаря в 
наборе предложений для реализации спон-
сорских прав. 
В «паркетных» видах спорта размещение 
спонсорской рекламы на игровой площадке –  
самый распространенный вариант. Баскет-
бол, мини-футбол, гандбол и другие виды 
активно используют данную возможность. 
От нескольких до десятка логотипов спонсо-
ров могут разместиться на игровом паркете. 
К примеру, в маркетинговом регламенте ЕЛ 
ВТБ на самой площадке есть возможность 
разместить 13 логотипов спонсоров (11 при-
надлежат лиге и 2 клубу).
«Ледовые» виды спорта, такие как хоккей 
на льду, хоккей с мячом, фигурное катание, 
конькобежный спорт и шорт-трек не отстают 
от своих коллег и так же активно используют 
нанесение рекламы на лед и активно пред-
лагают ее своим спонсорам и партнерам. В 
хоккейной КХЛ, согласно соглашению о 

распределении рекламного пространства, 
можно нанести на лед 15 видов рекламных 
надписей различных размеров (11 принадле-
жат лиге и 4 клубу).  
В футболе размещение рекламы спонсоров 
на игровом газоне пока запрещено, но этот 
пробел в футболе компенсируют больши-
ми объемами щитовой рекламы вокруг 
игрового поля. Сегодня является обязатель-
ным требованием наличие рекламного пе-
риметра, состоящего из светодиодных кон-
струкций (LED или LCD-панели). Также 
на футбольных аренах допускается разме-
щение второго ряда стационарных реклам-
ных щитов для размещения логотипов и 
информации о своих спонсорах и партне-
рах.  Новым видом активации на стадионах 
стало использование 3D-банеров, которые 
размещаются в зоне видимости за ворота-
ми. Этими видами спонсорского инвентаря 
могут пользоваться и другие виды спорта, 
которые проводят свои соревнования на 
подобных площадках – регби, американ-
ский футбол и другие. 
Спортивная арена
Если игровая площадка и территория вокруг 
нее, как правило, распределены регламента-
ми турниров, которые на них проводятся, то 
на остальных частях спортивной арены есть 
возможности для дополнительной иници-
ации – это чаша спортивной арены, места 
внутри арены и места вокруг арены.
В чаше спортивной арены может быть ре-
гламентировано размещение рекламы спон-
соров на информационном табло, на медиа-
кубе и в микст-зоне. Размещение на этих 
носителях обычно делится в равных возмож-
ностях между организаторами соревнований 
и командой-хозяйкой. На современных таб-
ло есть технические возможности не толь-
ко отображать информацию об игре, но и 
транслировать рекламу спонсоров. 
Внутри спортивных объектов есть возмож-
ности по размещению рекламы спонсоров 
и возможности по созданию мест для про-
ведения активации спонсоров и партнеров. 
Еще больше возможностей для проведения 
таких акций предоставляют территории во-
круг арен. 
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Digital-возможности
Новые и почти не регламентируемые ин-
струменты для продвижения спонсоров и 
партнеров дают Digital-возможности – чем 
больше у спортивной организации такого 
инвентаря, тем многогранней и эффектив-
ней могут быть активации. Сайт, мобильное 
приложение, социальные сети (ВКонтак-
те, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 
Одноклассники и другие) – на сегодня это 
быстроразвивающиеся возможности для 
продвижения спонсорского и партнерского 
контента в новых спортивных аудиториях 
в интернете [3]. Это прямая реклама самих 
спонсоров и партнеров (размещение лого-
типов на всех страницах, целевые разделы на 
сайтах «Спонсоры и партнеры», размещение 
логотипов с гиперактивными ссылками и с 
переходом на сайты брендов или их продук-
ты); интеграция спонсорской информации в 
новостях, рассказ о партнерских активностях 

и конкурсах; коммуникация с аудиториями 
спортивной организации через спонсорский 
контент в социальных сетях с переходами на 
их страницы и в группы. 
Это наиболее известные и регулярно исполь-
зуемые возможности по применению спон-
сорского инвентаря в маркетинге через спорт. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективной реализации возможностей 
спортивного спонсорства и увеличения до-
ходов спортивных организаций от данного 
маркетингового продукта необходимо увели-
чивать спонсорский инвентарь в каждом от-
дельно взятом сегменте – в спортивной экипи-
ровке, на игровой площадке и вокруг нее, на 
спортивных аренах и в digital-пространстве. 
Все это позволит улучшить наполнение 
спонсорских и партнерских предложений, 
что даст возможность получать большую  
доходность от их реализации.

В.А. Гореликов | СПОНСОРСКИЙ ИНВЕНТАРЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОНСОРСТВА В СПОРТЕ

ЛИТЕРАТУРА
1. Бархударьян, С. Методология оценки спонсорских 

возможностей в спорте / С. Бархударьян, А. Ефи-
мов и А. Леонтьев. – М. : АКАР, 2019 – 24 c.

2. Гореликов, В.А., Спонсорство как возможность 
конкурировать в спорте / В. А. Гореликов // Со-
временная конкуренция. 2019. № 4 (76) – С. 46-57.

3. Гореликов, В. А. Спонсорство в спорте : учебное 
пособие / В. А. Гореликов – М. : Университет «Си-
нергия», 2020. – 128 с.

4. Гореликов, В. А. Особенности оценки эффективно-
сти спортивного спонсорства в России / В. А. Горе-
ликов // Наука и спорт: современные тенденции. 
– 2021. – Т. 9, № 1. – С. 89-95.

5. Дмитриев, А. Г. Трехмерная модель диверсификации 
портфеля спонсорских проектов // Экономика: вче-
ра, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 3А. – С. 433-440.

6. Малыгин, А. В. Маркетинг через спорт : учебное 
пособие для вузов / А. В. Малыгин // Москва: Уни-
верситет «Синергия», 2021. – 130 с.

7. Солнцев, И. В. Спонсорство в футболе: оценка 
справедливой стоимости спонсорских соглаше-
ний / Солнцев И., Осокин Н. // Экономическая по-
литика. 2016. Т. 11. № 3. С. 69-81.

8. Томич, М. Значение формирования и развития 
рынка спонсоров и доноров в спорте // Вестник 
РМОУ. 2011. №1 (23). – С. 70-85. 

9. Хабаров, В.И. Показатели оценки спонсорского по-
тенциала в индустрии футбола / В.И. Хабаров, А.Г. 
Дмитриев, Р.А. Кузнецов // Экономика и управле-
ние: проблемы, решения. 2019, №2 Том 3. – С. 88-92.

10. Burton, R. Trends in sport sponsorship evaluation and 
measurement: Insights from the industry / R. Burton, T. 
Fischer, M. Goldstein, K. Johnson, J.D. Lubenetski, Scott 

McCune // International Journal of SportsMarketing 
and Sponsorship Vol. 19 No. 1, 2018 P. 2-10.

11. Baylis, C. The tactical guide to selling more spon-
sorship / C. Baylis https://app.monstercampaigns.
com/c/lqtx8ytytzh2v6zibbxq/ (дата обращения 
19.11.2021).

12. Demir, R. Strategic sponsoring in professional sport: 
a review and conceptualization / R. Demir, S. Sö-
derman // European Sport Management Quarterly, 
2015 Vol. 15, No. 3, P. 271–300.

13. Jensen, J. , Head D. An advancement in the study of 
marketing partnership longevity: analysing sport 
sponsorship survival / J. Jensen, D. Head // Sport 
Management and Marketing, Vol. 20, Nos. 1/2, 2020, 
P. 64–91.

14. Nader, Y. W. Sports Sponsorship: Evolution, Content 
Analysis, Problems, Trends. World of Economics and 
Management, 2020, vol. 20, no. 1, P. 154–171.

15. Orr, M. Sponsorship and marketing newsletter 
11/11: How can sports marketing become more 
sustainable? / M. Orr. https://www.sportspro-
media.com/opinions/sponsorship-marketing-
newsletter-sustainability-guide-sport-ecology-
group/?blocktaxonomy=sponsorship-marketing 
(дата обращения 19.11.2021).

16. Santos, A.D. The effect of articulated sports spon-
sorship on recall and visual attention to the brand 
/ A.D. Santos, M. Sánchez-Franco, V. Prado Gascó 
// International Journal of Sports Marketing and 
Sponsorship, Vol. 22 No. 3, 2021 – P. 493-506. 

17. Seaver, R. 2020 Corporate sponsor/advertiser & 
industry report / R. Seaver, J. Kahler // The 2020 
National sports forum by Seaver Marketing Group. 
February 2020 – 96 p.



140 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

18. Shoffner, S. New jerseys: exploring the influence 
of NBA team jersey sponsorships on teams and 
sponsors / Shoffner S. , Slavich M. and Koo G.-Y. 
// International Journal of Sports Marketing and 
Sponsorship, 2021, Vol. 22 No. 4, P. 633-651.

19. Villegas, R. The Sport Sponsor Handbook. – San 
Bernardino, CA. 2017. – 80 p.

20. Walraven, M. Sports Sponsorship Effectiveness. Inves-
tigating awareness, sponsor equity and efficiency / 
Uitgeverij BOXPress,‘s-Hertogenbosch, 2013. – 122 p.

REFERENCES
1. Barkhudaryan, S., Efimov A., Leontiev A. Me-

todologiia otsenki sponsorskikh vozmozhnostei v 
sporte [Methodology for the assessing sponsorship 
opportunities in sports] Moscow: AKAR, 2019. –  
24 p. (in Russ.).

2. Gorelikov, V. Sponsorstvo kak vozmozhnost 
konkurirovat v sporte [Sponsorship as an oppor-
tunity to compete in sports.] Modern Competition 
[Sovremennaia konkurentsiia], 2019, vol. 13, no. 4 
(76), pp. 46-57 (in Russian, abstr. in English).

3. Gorelikov, V.A. Sponsorstvo v sporte: uchebnoe 
posobie [Sponsorship in Sports: Textbook] - Mos-
cow: Synergy University, 2020. –128 p. (in Russ.).

4. Gorelikov, V.A. Osobennosti ocenki effektivnosti 
sportivnogo sponsorstva v Rossii [Features of 
evaluating the effectiveness of sports sponsorship 
in Russia]. Science and sport: current trends, 2021, 
vol. 9, no. 1, pp. 89-95. (in Russian, abstr. in Eng-
lish).

5. Dmitriev, A.G. Trekhmernaya model' diversifikatsii 
portfelya sponsorskikh proektov

[Three-dimensional model of portfolio diversification 
of sponsorship projects]. Ekonomika:

vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today 
and Tomorrow], 9 (3А), pp. 433-440. (in Russian, 
abstr. in English).

6. Malygin, A.V. Marketing cherez sport: uchebnoe 
posobie dlya vuzov [Marketing through sport: a 
textbook for universities], Moscow: Synergy Uni-
versity, 2021. – 130 p. (in Russ.).

7. Solntsev, I.V. , Osokin N. Sponsorstvo v futbole: 
otsenka spravedlivoi stoimosti sponsorskikh 
soglashenii [Football sponsorship: assessment of 
the fair value of sponsorship agreements]. Eco-
nomic Policy [Ekonomicheskaia politika]. 2016. 
vol. 11, no. 3, pp. 69-81. (in Russ.).

8. Tomich, M. Znachenie formirovaniia i razvitiia ryn-
ka sponsorov i donorov v sporte [The importance 
of the formation and development of the sponsors 
and donors market in sports]. Bulletin of Russian 
International Olympic University [Vestnik RMOU]. 
2011. no. 1 (23), pp. 70-85. (in Russ.)

9. Khabarov, V. I. Pokazateli otcenki sponsorskogo 
potenciala v industrii futbola [Indicators for as-
sessing the sponsorship potential in the football 
industry]. Khabarov V. I. , Dmitriev A. G. , Kuznetsov 
R. A. Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya 
[Economics and Management: problems, solu-
tions.] 2019, No. 2 Volume 3, pp. 88-92. (in Russ.).

10. Burton, R. Trends in sport sponsorship evaluation 
and measurement: Insights from the industry. R. 

Burton, T. Fischer, M. Goldstein, K. Johnson, J.D. 
Lubenetski, Scott McCune. International Journal 
of SportsMarketing and Sponsorship Vol. 19 No. 1, 
2018, pp. 2-10.

11. Baylis, C. The tactical guide to selling more spon-
sorship. C. Baylis. https://app.monstercampaigns.
com/c/lqtx8ytytzh2v6zibbxq/ (date of application 
19.11.2021).

12. Demir, R. Strategic sponsoring in professional 
sport: a review and conceptualization. R. Demir, 
S. Söderman. European Sport Management Quar-
terly, 2015 Vol. 15, No. 3, pp. 271-300.

13. Jensen, J. , Head D. An advancement in the study of 
marketing partnership longevity: analysing sport 
sponsorship survival. J. Jensen, D. Head. Sport Man-
agement and Marketing, Vol. 20, Nos. 1/2, 2020,  
pp. 64-91.

14. Nader, Y. W. Sports Sponsorship: Evolution, Content 
Analysis, Problems, Trends. World of Economics 
and Management, 2020, vol. 20, no. 1, pp. 154-171.

15. Orr, M. Sponsorship and marketing newsletter 
11/11: How can sports marketing become more 
sustainable? M. Orr. https://www.sportspro-
media.com/opinions/sponsorship-marketing-
newsletter-sustainability-guide-sport-ecology-
group/?blocktaxonomy=sponsorship-marketing 
(date of application 19.11.2021).

16. Santos, A.D. The effect of articulated sports spon-
sorship on recall and visual attention to the brand. 
A.D. Santos, M. Sánchez-Franco, V. Prado Gascó. In-
ternational Journal of Sports Marketing and Spon-
sorship, Vol. 22 No. 3, 2021 – pp. 493-506. 

17. Seaver, R. 2020 Corporate sponsor/advertiser & 
industry report. R. Seaver, J. Kahler. The 2020 Na-
tional sports forum by Seaver Marketing Group. 
February 2020. – 96 p.

18. Villegas, R. The Sport Sponsor Handbook. — San 
Bernardino, CA. 2017. – 80 p.

19. Shoffner, S. New jerseys: exploring the influence of 
NBA team jersey sponsorships on teams and spon-
sors. Shoffner, S. , Slavich, M. and Koo, G.-Y. Interna-
tional Journal of Sports Marketing and Sponsor-
ship, 2021, Vol. 22 No. 4, pp. 633-651.

20. Walraven, M. Sports Sponsorship Effectiveness. 
Investigating awareness, sponsor equity and ef-
ficiency. Uitgeverij BOXPress,‘s-Hertogenbosch, 
2013. – 122 p.19. Villegas, R. The Sport Sponsor 
Handbook. – San Bernardino, CA. 2017. – 80 p.

20. Walraven, M. Sports Sponsorship Effectiveness. 
Investigating awareness, sponsor equity and ef-
ficiency / Uitgeverij BOXPress,‘s-Hertogenbosch, 
2013. – 122 p.

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



141Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Гореликов Валерий Афанасьевич (Gorelikov Valerie Afanasievich) - заместитель декана факультета индустрии 
спорта, старший преподаватель кафедры спортивного маркетинга, Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 105318, г. Москва, Измайловский вал, д. 2, каб. 412; e-mail: v_gorelikov@mail.ru, 
ORCID: 0000-0001-8676-3030

Поступила в редакцию 15 ноября 2021 г.
Принята к публикации 30 ноября 2021 г.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 
Гореликов, В.А. Спонсорский инвентарь – ключевой 
элемент реализации возможностей спонсорства 
в спорте / В.А.Гореликов // Наука и спорт: совре-
менные тенденции. – 2021. – Т. 9, № 4. – С. 134-141.  
DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-4-134-141

FOR CITATION 
Gorelikov V.A. Sponsorship inventory as a key element 
of the implementation of sponsorship opportunities in 
sports, Science and sport: current trends, 2021, vol. 9, 
no.4, pp. 134-141 (in Russ.) DOI: 10.36028/2308-8826-
2021-9-4-134-141

В.А. Гореликов | СПОНСОРСКИЙ ИНВЕНТАРЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОНСОРСТВА В СПОРТЕ



142 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 796.062                                              DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-4-142-149

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 
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Аннотация 
Одним из ключевых направлений совершенствования современной системы управления является 
направленность на повышение ее эффективности. Реальная возможность повышения эффектив-
ности заключается в анализе и оценке процессов, происходящих внутри системы управления, 
причем с позиции самих управляющих субъектов. В связи с субъективностью процесса управле-
ния добиться максимальной эффективности достаточно сложно, однако совершенствовать его 
необходимо. В исследовании представлены результаты оценки эффективности управленческих 
процедур на материалах Северо-Запада России.
Цель исследования: получение информации о процессах управления, субъектах управления, их 
взаимодействии, политике по оказанию услуг физкультурно-спортивной направленности в реги-
онах Северо-Запада России. 
Методы и организация исследования. Использован метод экспертных оценок, в основу которого 
положен вопросник (анкета), структурированный по содержательным разделам [2]. В экспертном 
опросе принимали участие субъекты управления физической культурой и спортом, а также пред-
ставители спортивных организаций регионов Северо-Запада России.
Результаты исследования и их обсуждение. Итоги исследования мнений экспертов можно интер-
претировать как оценку эффективности деятельности субъектов системы управления в сфере 
физической культуры и спорта на уровне выше среднего. Исследование показало положительную 
динамику эффективности системы регионального управления сферой физической культуры и 
спорта на протяжении 2007-2020 годов. 
Заключение. Опрос экспертов, проведенный в рамках данного исследования, позволил оценить 
эффективность субъектов регионального и муниципального управления физической культурой 
и спортом, а также выделить направления ее дальнейшего повышения.
Ключевые слова: субъекты управления сферой физической культуры и спорта, эффективность 
управления.

EFFECTIVENESS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS MANAGEMENT  
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L.Sh. Shitova2, e-mail: liliyashitova@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-5385-5350
1 Lesgaft National State University of Physical Education, Sport, and Health, St. Petersburg, Russia
2 Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sport, Velikiye Luki, Russia
Abstract
One of their key areas of improvement of the modern management system is the focus on improving its 
efficiency. The real possibility of increasing efficiency lies in the analysis and evaluation of processes oc-
curring within the management system, and from the perspective of the managing subjects themselves. 
Due to the subjectivity of the management process, it is quite difficult to achieve maximum efficiency, but 
it is necessary to improve it. The study presents the results of evaluating the effectiveness of management 
procedures based on the materials of the North-West of Russia.
The purpose: to obtain information about management processes, management entities, their interac-
tion, policy on the provision of sports and sports services in the regions of the North-West of Russia.
Methods and organization of the research: the method of expert assessments was used, which is based 
on a questionnaire (questionnaire) structured according to the content sections [2]. The expert survey 
was attended by subjects of physical culture and sports management, as well as representatives of sports 
organizations of the regions of the North-West of Russia.
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Results and discussion. The results of the study of expert opinions can be interpreted as an assessment of 
the effectiveness of the activities of the subjects of the management system in the field of physical culture 
and sports at an above average level. The study showed a positive dynamics of the effectiveness of the 
system of regional management of the sphere of physical culture and sports during 2007-2020.
Conclusion. The survey of experts conducted within the framework of this study made it possible to 
assess the effectiveness of the subjects of regional and municipal management of physical culture and 
sports, as well as to identify areas for its further improvement.
Keywords: subjects of physical culture and sports management, management efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Важным вектором реформирования со-
временной системы управления является 
направленность на повышение ее эффек-
тивности [1]. В настоящее время государ-
ственные органы власти ориентируют ве-
домственные структуры на использование 
одной из базовых концепций «управления 
результатами», однако это не всегда при-
водит к достижению поставленных целей, 
что характерно для деятельности в области 
физической культуры и спорта (ФКиС) [4]. 
Такая ситуация во многом вызвана меняю-
щимися условиями внешней среды, изме-
нениями в процессах функционирования 
физкультурно-спортивных организаций, а 
также постоянными изменениями системы 
управления сферой физической культуры 
и спорта, интеграционными процессами, 
происходящими в ней [5,6]. 
Термин «эффективность управления» ис-
пользуется в разных вариациях и примени-
тельно к различным явлениям в довольно 
разнообразных научных исследованиях и 
практической деятельности. Современная 
научная литература предоставляет множе-
ство теоретико-методологических подхо-
дов к пониманию этого термина, которые 
выражаются в характеристиках и способах 
его представления в виде показателей и 
критериев. Под эффективностью управле-
ния понимают уровень достижения цели, 
установленной стратегии, темпы и этапы 
функционирования и развития социально-
экономических, производственных, орга-
низационных систем [7]. «Эффективность 
управления» означает создание лучших 
социальных и экономических условий для 
деятельности организаций в части дости-
жения целей и стратегий в установленный 
срок с указанными качественными и коли-

чественными показателями эффективности 
и наименьшими ресурсами. 
Исследование эффективности управления 
широко представлено в научной литературе, 
однако подходы к оценке в настоящее время 
не унифицированы. Наиболее часто оценка 
эффективности управления ограничивается 
анализом экономического и финансового со-
стояния компании, что в случае с физической 
культурой и спортом невозможно из-за отсут-
ствия данных для таких расчетов. Эффектив-
ность управления в некоторых исследованиях 
приравнивается к эффективности использо-
вания ресурсов для определенного количе-
ства итогового продукта или услуги [7]. 
Спортивные организации также заинтере-
сованы в измерении эффективности при 
достижении заранее поставленных целей, 
но реалистичные и полные измерения из-за 
некоммерческого характера спортивных ор-
ганизаций фактически недостижимы [11,8]. 
Есть множество моделей оценки эффек-
тивности управления, каждая из которых 
направлена на улучшение обслуживания и 
получение лучших результатов. Организа-
ции выбирают эти модели в зависимости от 
своих потребностей, доступа к ресурсам и 
целей [12]. Руководители спортивных орга-
низаций учитывают внутренние и внешние 
факторы, контекст своего окружения в целях 
повышения эффективности своей деятель-
ности. [10,13]. 
Зарубежные исследователи на уровне 
спортивных федераций для мониторин-
га эффективности и результативности ор-
ганизационных процессов используют 
полуструктурированные интервью и фокус-
группы с руководителями федераций [9]. Ре-
зультаты показывают, что заинтересованные 
стороны и отдельные лица в национальных 
спортивных организациях играют разные 
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роли в создании и поддержании практики 
управления эффективностью.
Реальная возможность повышения эффек-
тивности заключается в анализе и оценке 
процессов, происходящих внутри систе-
мы управления, причем с позиции самих 
управляющих субъектов. В связи с субъек-
тивностью процесса управления добиться 
максимальной эффективности достаточно 
сложно, однако совершенствовать его необ-
ходимо. Положительным направлением дви-
жения в этой области является обеспечение 
прозрачности управленческого процесса в 
сфере физической культуры и спорта, раз-
работанное и апробированное В.А. Бескров-
ной и коллегами [2, 3].
Представленные выше подходы зарубеж-
ных исследователей (учет целей развития 
физической культуры и спорта в содер-
жании опросника, внтуренние и внешние 
факторы функционирования спортивных 
организаций включены в анализ ответов 
респондентов, использована методика по-
луструктурированного интервью при сборе 
информации для исследования) и пробле-
мы, выявленные российскими авторами, лег-
ли в основу исследования, результаты кото-
рого представлены ниже.
Целью исследования является получе-
ние информации о процессах управления, 
субъектах управления, их взаимодействии, 
политике по оказанию услуг физкультур-
но-спортивной направленности в регионах 
Северо-Запада России.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа и оценки эффективности 
управления физической культурой и спор-
том использован метод экспертных оценок, 
в основу которого положен структуриро-
ванный опросник. Экспертами выступили 
представители органов управления физи-
ческой культурой и спортом, а также пред-
ставители спортивных организаций (феде-
раций, спортивных школ и коммерческих 
организаций) регионов Северо-Запада 
России (Архангельская, Псковская, Нов-
городская области, Республика Карелия,  

Ненецкий автономный округ). Исследова-
ние проведено в конце 2020 года. 
Анкета состоит из 26 закрытых вопросов, 
сгруппированных в 5 разделов. Разделы за-
трагивают основные направления политики 
в сфере физической культуры и спорта, ха-
рактеристика которых позволит дать оцен-
ку эффективности управления в названной 
сфере. В анкете также присутствуют вопросы, 
позволяющие респондентам самостоятельно 
оценить свою компетентность по десяти-
балльной шкале в каждой из областей: менед-
жменте, юридическом, финансово-экономи-
ческом обеспечении физической культуры и 
спорта. Данный подход подразумевает коли-
чественную интерпретацию полученных ре-
зультатов. Перевод в количественную оценку 
осуществляется в соответствии с авторской 
методикой [2]. Для понимания существую-
щих тенденций развития функционирующей 
в отрасли физической культуры и спорта 
системы управления на региональном и му-
ниципальном уровне мы использовали для 
сравнения результаты экспертных опросов 
по названной выше методике, проведенных в 
2007 и 2014 годах [2, 3]. 
При работе с экспертами дополнительно, в 
рамках выделенных ранее разделов анкеты, 
обсуждались возможности оценки эффектив-
ности управления в контексте Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта до 2030 
года, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р 
(ценности, миссия, целевые установки).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ ответов экспертов по вопросам нор-
мативного обеспечения действующей си-
стемы регионального управления в сфере 
физической культуры и спорта позволяет 
нам говорить о достаточном уровне норма-
тивно-правового регулирования. Респонден-
ты отмечали, что нормативные документы 
в сфере физической культуры и спорта ре-
ализуются с ограничениями, связанными с 
экономическими и организационными со-
ставляющими функционирования органов 
управления и организаций. 
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Полномочия исполнительных органов фи-
зической культуры и спорта, на взгляд уча-
ствующих в исследовании респондентов, 
достаточно ясно определены в законодатель-
стве, однако некоторые опрошенные указы-
вают на широкий перечень прописанных 
функций, которые фактически реализуются 
не в полном объеме (чаще указываются фи-
нансовые и кадровые ограничения). На прак-
тике органы управления общей компетен-
ции руководят и контролируют выполнение 
отдельных функций, ставят дополнитель-
ные задачи. Также отмечается недостаточно 
четкое распределение прав и полномочий 
между региональными и местными органами 
управления отраслью. Отдельные респон-
денты отмечали, что муниципальные ру-
ководящие органы физической культуры и 
спорта фактически функционируют обосо-
бленно от общей государственной системы 
управления.
Интерпретируя количественную оценку ре-
спондентов по отношению к нормативному 
обеспечению деятельности органов управ-
ления и организаций физической культуры 
и спорта, можно заключить, что она нахо-
дится на среднем уровне, что определяется 
разрывом между нормативно-правовой ба-
зой развития физической культуры и спор-
та и конкретными условиями деятельности 
физкультурно-спортивных субъектов терри-
ториального значения. 
Далее респонденты оценивали собственно 
деятельность органов управления физиче-
ской культурой и спортом и физкультур-
но-спортивных организаций. По этому раз-
делу были одни из самых высоких оценок 
эффективности управления. Респонденты 
обращали внимание на заинтересованность 
и компетентность представителей органов 
управления, качественно организованную 
систему управления программными меро-
приятиями. При этом часть опрошенных 
указали на ориентацию исполнителей реше-
ний только на количественные показатели. 
Существенный разброс мнений экспертов 
связан с оценкой эффективности реализа-
ции программных мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта. Часть 

опрошенных отмечают, что заложенные 
в программах мероприятия не приводят к 
плановым показателям и не обеспечива-
ют необходимое развитие (25% экспертов). 
Остальные эксперты указывают на большую 
эффективность программного подхода по 
сравнению с текущей деятельностью. 
Реализация механизмов заказа и конкурсов 
в отрасли получила разную оценку респон-
дентов. Одни указывают на присутствие кон-
курсных процедур фактически во всех ме-
роприятиях, другие выделяют выборочный 
характер использования конкурсов в работе 
спортивных комитетов. 
Механизмы координации и управления физ-
культурно-спортивной деятельностью опре-
делены и используются на практике, что 
обеспечивает контроль за деятельностью 
физкультурно-спортивных организаций. 
Четыре респондента из двадцати указали 
на чрезмерный контроль за деятельностью 
физкультурно-спортивных организаций по 
каждой управленческой процедуре со сто-
роны координирующих органов (комитет 
по спорту (муниципальный, областной), 
управление образования, финансовое управ-
ление), что ограничивает возможность са-
мостоятельного планирования и принятия 
решений, создает большой поток докумен-
тации и ее дублирование, необходимость со-
гласования всех видов деятельности со всеми 
структурами. Эксперты также отмечают от-
сутствие согласованной работы, эффектив-
ного взаимодействия между физкультурно-
спортивными организациями, спортивным 
комитетом, управлением образования и об-
щественными организациями. 
В целом оценка осуществления политики 
в отрасли физической культуры и спорта 
средняя, ближе к высокой. Однако некото-
рые респонденты указывают на малоэффек-
тивный механизм взаимодействия участни-
ков физкультурно-спортивной работы на 
территориях и организационных структур 
управления. Респонденты указывали на то, 
что при организации физкультурно-спор-
тивной работы на уровне региона предста-
вители муниципального уровня управления 
фактически не задействованы. 
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Основным источником принятия управлен-
ческих решений является информация о 
состоянии и динамике функционирования 
объекта управления. По совокупности во-
просов респонденты оценивают это направ-
ление деятельности субъектов управления 
физической культурой и спортом на уров-
не выше среднего. Комментируя свою по-
зицию, респонденты отмечают появление 
и использование в управлении различных 
открытых источников получения информа-
ции; достаточность для управленческих про-
цедур действующей отчетности о деятель-
ности. Отмечается также, что использование 
методологии «управления по результатам» в 
отрасли физической культуры и спорта не-
актуально ввиду недостаточности организа-
ционных, кадровых и финансовых ресурсов, 
а также методического обеспечения техноло-
гий планирования и контроля результатов. 
Также отмечается полнота (по некоторым 
вопросам избыточная) отчетности о текущей 
физкультурно-спортивной деятельности (го-
довые отчеты, результаты выполнения госу-
дарственных программ, отчеты физкультур-
но-спортивных организаций), доступность 
информации о проводимых мероприятиях и 
прогнозных показателях на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. 
Самый большой разброс мнений респонден-
тов был представлен по вопросам экономи-
ки и финансов. Отмечается, что ключевым 
источником финансирования деятельности 
субъектов управления физической куль-
турой и спортом является региональный 
бюджет, объемы финансирования отрасли 
соответствуют текущим потребностям и со-
кращаются. 
Основными субъектами привлечения допол-
нительных денежных средств, по мнению 
экспертов, являются федерации по видам 
спорта и попечительские советы. При этом 
спонсорская деятельность осуществляется 
на добровольной основе, без каких-либо по-
ощрений со стороны государства и без до-
статочного внимания к этим вопросам СМИ. 
Респонденты в комментариях упомянули 
остаточный принцип финансирования от-
расли, что, по их мнению, не позволяет 

создать продуманную долгосрочную фи-
нансовую политику. Имеет место дефицит 
денежных средств, обеспечивающих дея-
тельность отраслевых органов управления 
и физкультурно-спортивных организаций, 
финансируется проведение физкультур-
но-массовых мероприятий и минимальное 
существование ведомственных физкультур-
но-спортивных организаций. Отмечается 
наличие, полнота и доступность финансо-
вой информации в сфере (отчеты о целевых 
программах, отчеты физкультурно-спортив-
ных организаций). Однако для большинства 
субъектов управления спортивными орга-
низациями приоритеты финансирования 
размыты, распределение денежных средств 
скорее неколлективное, наблюдается посто-
янное сокращение объемов финансирова-
ния по различным направлениям. Отмеча-
ется, что для повышения результативности 
деятельности участников физкультурно-
спортивного движения, их дополнительной 
мотивации необходимо внедрение принци-
пов финансирования по результатам, кото-
рые фактически не используются на муни-
ципальном уровне.
Большинство экспертов дают следующие 
характеристики действующей системе фи-
нансирования: вертикальный ведомствен-
ный финансовый механизм; несоответствие 
финансирования потребностям сферы; про-
зрачность и экономия всех поступающих 
бюджетных средств; рационализация и по-
вышение эффективности используемых ре-
сурсов; контроль (государственный в боль-
шей степени, общественный в меньшей) за 
поступлением и использованием денежных 
средств; отсутствие продуманных долго-
срочных механизмов привлечения внебюд-
жетных средств. 
Сопоставляя полученные данные с данными 
предыдущего исследования, можно говорить 
о том, что существенных изменений в систе-
ме финансирования физической культуры и 
спорта не произошло. Общая оценка вопро-
сов финансирования и экономического обе-
спечения немного ниже средней.
Собственно, оценивание эффективности 
управленческих процедур физкультурно-
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спортивной сферы включало рассмотрение 
комплекса вопросов о независимом анализе, 
подходах к оценке деятельности субъектов 
управления, действующих методах управ-
ления. Респонденты отметили фактическое 
отсутствие практики независимого анализа 
и оценки деятельности органов управления 
и спортивных организаций. Система управ-
ления строится в основном на соответствии 
предъявляемым требованиям высшего руко-
водства. Руководители физкультурно-спор-
тивных организаций больше задумываются 
о «выживании» (сохранении материально-
технической базы, кадрах, выполнении ко-
личественных показателей), нежели об эф-
фективности управления. 
Качественные оценки, такие как социальные 
результаты деятельности, диверсификация 
источников финансирования деятельности, 
достижение максимальной ресурсной обе-
спеченности организации, использование 
инновационных инструментов управле-
ния и организации работы, осуществление 
дифференцированной коммуникации на 
практике не используются. Фактически, по-
казатели результативности управленческой 
деятельности при оценке деятельности субъ-
екта управления, по мнению экспертов, не 

применяются. Общая оценка респондентами 
эффективности управленческих процедур в 
сфере физической культуры и спорта не-
много ниже средней. 
Далее в исследовании содержательные ответы 
экспертов были переведены в количествен-
ные оценки, представленные в таблице.
Практически по всем разделам анкеты 
можно отметить положительную динами-
ку, подтверждающую тезис о повышении 
эффективности действующей системы 
управления в сфере физической культуры 
и спорта.
Отдельно мы сравнили показатели вариации 
в ответах респондентов исследований 2014 и 
2020 гг. Можно отметить снижение коэф-
фициента вариации в 2020 году и большую 
однородность ответов.
Подводя итоги исследования и давая общую 
оценку эффективности деятельности терри-
ториальных субъектов управления в сфере 
физической культуры и спорта, можно го-
ворить об уровне выше среднего. Однако 
важно отметить, что полученные количе-
ственные оценки эффективности в рамках 
исследования получались по итогам сумми-
рования различных по содержанию отве-
тов респондентов. Поэтому количественная 

Таблица – Итоговая оценка эффективности субъектов управления физической культурой и спортом 
Table – Final evaluation of the effectiveness of the subjects of physical culture and sports management

Составляющие оценки (разделы анкеты)
Evaluation components (sections of the questionnaire) 2007 год 2014 год 2020 год

Юридические аспекты прозрачности и эффективности управленческих 
процедур в сфере физической культуры и спорта / Legal aspects of 
transparency and efficiency of management procedures in physical culture 
and sports

0,46 0,65 0,63

Осуществление государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта / Implementation of state policy in the sphere of 
physical culture and sport

0,56 0,69 0,72

Отраслевая информация и документация. Информационное 
обеспечение физкультурно-спортивной деятельности / Branch 
information and documentation. Information support of physical culture 
and sports activity

0,59 0,74 0,76

Финансирование и экономическое обеспечение сферы физической 
культуры и спорта / Financing and economic provision of the sphere of 
physical culture and sports

0,41 0,52 0,48

Эффективность управленческих процедур / Efficiency of managerial 
procedures 0,39 0,34 0,48

Сводная оценка прозрачности / Summary evaluation of transparency 0,47 0,58 0,611

1 – Примечание: достоверность различий относительно 2007 года при уровне значимости p<0.01
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оценка может быть использована как допол-
нительная к содержательной. 
В нашем исследовании приняли участие 
руководители отраслевых комитетов и ми-
нистерств субъектов Северо-Запада РФ  
(20 экспертов в сфере управления физиче-
ской культурой и спортом). На наш взгляд, 
это косвенно свидетельствует об актуаль-
ности поднимаемых нами вопросов оценки 
эффективности деятельности, а также осоз-
нанной органами власти потребности в со-
вершенствовании системы управления фи-
зической культурой и спортом в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные результаты исследования 
эффективности деятельности субъектов 
управления физической культурой и спор-
том имеют неоднозначный характер, что 
связано со сложностью процедур оценки и 
высокой вариабельностью объекта управ-
ления. Хотим обратить внимание, что при 
использовании методики оценки следует 

внимательно относиться к составу экспер-
тов, осуществляющих оценку. Основа ме-
тодики оценки – анкета, включает широкий 
спектр различных аспектов физкультурно-
спортивной деятельности, что подразуме-
вает высокий профессиональный уровень 
респондентов в узких вопросах. Особо сле-
дует учитывать территориальные различия в 
системах и уровнях развития сферы физиче-
ской культуры и спорта.
Экспертный опрос, проведенный в рамках 
данного исследования, позволил оценить 
эффективность субъектов управления и 
выделить направления ее дальнейшего по-
вышения. Респонденты отмечали практи-
ческую ценность предложенной методики 
оценки эффективности субъектов управле-
ния. Приведенная выше методика оценки на 
региональном уровне позволяет нам пред-
ложить аналитическую составляющую ор-
ганизационно-экономического механизма 
управления развитием сферы физической 
культуры и спорта.
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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. 
Правильное описание используемых источников в 
списках литературы является залогом того, что цити-
руемая публикация будет учтена при оценке научной 
деятельности ее авторов и организаций, которые они 
представляют.
Автор несет ответственность за правильность би-
блиографических данных
Литература представляется в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными ис-
точниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и практика составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) повторяет 
русскоязычный вариант списка литературы, независимо 
от того, имеются или нет в нем иностранные источни-
ки. Примеры оформления можно посмотреть на сайте 
https://sciencesport.ru в разделе Правила оформления 
статей.

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

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

Показатель
Indicator

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

Бадминтон 
Badminton

n=11

Теннис
Tennis
n=12

Футбол Football
n=19

Волейбол Volleyball
n=17

Вес (кг) 
Weight(kg)

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

Костная масса (кг)
Bone weight (kg)

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

Протеин (кг)
Protein (kg)

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

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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