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УДК 796.01:159.9 + 796.323.2.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ СПОРТА 
НА ЛИЧНОСТЬ 

Н. Визитей, В. Дорган

Государственный университет физического воспитания и спорта Молдовы, 
Кишинёв, Республика Молдова
Для связи с авторами: e-mail: n.vizit.n@mail.ru, dorganv@gmail.com

Аннотация: 
Публикация посвящена проблеме влияния спорта высших достижений на личность. Отмечается, что мно-
гие аспекты данной проблемы остаются всё ещё недостаточно прояснёнными, что проявляется, в частно-
сти, в том, что общие оценки воспитательного потенциала спорта в настоящее время являются крайне не-
однозначными и обычно лишены концептуальной аргументации, носят исключительно констатирующий 
характер. Показано также, что главная причина этого заключается в недостатках используемой при анализе 
методологии. Результирующий характер формирующих воздействий спорта и их разноплановость обычно 
связывают со спецификой обстоятельств, в которых спорт находится в том или ином случае, а не с сущност-
ными особенностями спорта как такового. Подчёркивается, что главным фактором воздействия спорта на 
личность является его соревновательный характер. Формулируется суждение, что соревновательное отно-
шение универсально, что оно является сущностным актом процесса самоидентификации и самореализа-
ции человека. Показано также, что оно внутренне противоречиво: в нём присутствуют и активно сопряга-
ются два базовых стремления человека – к индивидуализации и к соучастию. Отмечается, что спортивное 
состязание обостряет, актуализирует оба данных стремления и ставит человека перед необходимостью их 
сопряжения, что создаёт крайне напряженную нравственно-психологическую ситуацию. Воспитательный 
потенциал спорта связан прежде всего с тем, что он даёт возможность развития и совершенствования спо-
собности человека к осуществлению указанного сопряжения. Однако в полной мере это имеет место лишь 
в том случае, когда спортсмену открыта глубинная суть спорта как социально-культурного феномена и 
когда он внутренне ориентирован на развитие и реализацию указанной способности как на важнейшую 
задачу самоутверждения. Наиболее непосредственным выражением данной ориентации выступает вос-
приятие спортсменом принципа честного соперничества как высшей ценности. В противном случае воз-
никает тенденция к тому, чтобы человек стал субъектом одного из названных стремлений, что делает его 
поведение либо активно-агрессивным (в случае, когда его ориентация на созидательное соучастие в общем 
деле утрачивается), либо пассивно-инфантильным (когда потребность в индивидуализации оказывается 
ослабленной). Спорт даёт человеку возможность значительно повысить свою мировоззренческую компе-
тентность, обогащает его опыт адекватного поведения в ситуации, составляющей процессуальную основу 
человеческого бытия. Вместе с тем полномасштабно это случается лишь в ситуации, когда человеку понятен 
внутренний смысл спорта и когда он в своих действиях утверждает этот смысл. Рассматривается вопрос о 
волевых способностях спортсмена. Показано, что их характер непосредственно определён тем нравственно-
психологическим содержанием, которое имеют проявления данных способностей.
Ключевые слова: спорт как социально-культурный феномен; соревновательное отношение и его все-
общий характер; спорт и личность: методология анализа проблемы; мировоззренческая компетент-
ность спортсмена; волевые качества спортсмена; раннее социальное признание и личностная зрелость 
спортсмена.

THE MAIN TENDENCIES OF SPORTS INFLUENCE ON PERSONALITY
N. Vizitei, V. Dorgan
State University of Physical Education and Sport of Moldova, 
MD – 2024, Chisinau, Republic of Moldova
Abstract:
Th e article is devoted to the issue of infl uence of high performance sport on the personality. It is noted 
that many aspects of the problem have insuffi  ciently been clarifi ed, which is manifested, in particular, in 
the fact that the general assessments of educational potential of sport are now extremely ambiguous, they 
are of ascertaining nature and without conceptual reasoning. It is shown that the main reason of that is the 
shortage of the methodology used in the analysis. Th e resulting character of sports formative eff ects and 
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о влиянии спорта на личность вы-
ступает и в теории, и в практике спортивной 
деятельности как основополагающий. Факти-
чески он представляет собой наиболее кон-
цептуально заостренную формулировку во-
проса о сути спорта как такового. Вместе с тем, 
несмотря на многочисленность напряженных 
дискуссий, ведущихся на разных уровнях (от 
научных работ до средств массовой инфор-
мации), многие стороны данного вопроса 
остаются на сегодняшний день недостаточно 
проясненными. Обращает на себя внимание 
уже тот факт, что даже самые общие оценки 
социально-культурного потенциала спорта 
(подчеркнем, что мы ведем здесь речь прежде 
всего о спорте высших достижений) являются 
крайне неоднозначными. Здесь нередки слу-
чаи как негативных, разоблачительных, так и 
позитивных, восхваляющих суждений.
Вот примеры первых: Э. Фромм – «Современ-
ные Олимпийские игры – это грязная смесь 
рекламы и бизнеса» [1]; Й. Хейзинга – «Ни 
Олимпиады, ни шумно пропагандируемые 
соревнования между странами не в состоянии 
поднять спорт до активной силы, порождаю-
щей стиль и культуру; он остается бесплод-

ной функцией» [2]. А вот примеры вторых: Н. 
Ниссиотис – «Человек посредством спорта от-
крывает, что смысл его существования состоит 
в постижении высшей формы бытия» [3]; М. 
Новак – «Я верю в то, что спорт – это одна из 
форм божественного начала в человеке» [4]. 
Перед нами, как очевидно, не просто противо-
положные, а радикально противостоящие друг 
другу точки зрения. Есть, однако, по данному 
вопросу и мнения, которые в целом выглядят 
более сбалансированными и более реалистич-
ными: здесь спорт представлен как деятель-
ность, которая может оказывать на личность 
воздействия как созидательные, так и разруши-
тельные – по обстоятельствам. Таково, в част-
ности, мнение родоначальника современного 
олимпийского движения П. Кубертена: «Спорт 
может возбуждать как наиболее благородные, 
так и наиболее низменные страсти, он может 
развивать бескорыстие и алчность, может быть 
великодушным и продажным, мужественным и 
отвратительным, наконец, он может быть ис-
пользован для укрепления мира и для подго-
товки к войне» [5]. На первый взгляд, именно 
такого рода точка зрения наиболее правдива, 
и именно её следует принять при анализе во-
проса о влиянии спорта на личность в качестве 
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their diversity are usually associated with the peculiarities of the circumstances in which the sport is in a 
particular case, but not with the intrinsic features of the sport itself. It is emphasized that the main factor 
in the impact of sports on personality is his competitive nature. It is formulated the statement that the 
in-competition attitude is universal, that it is an essential act of the process of self-identifi cation and self-
affi  rmation. It has been shown that it is self-contradictory: two basic human strivings – individualization 
and participation – are present and actively interfaced. It is noted that the athletic contest intensifi es, 
actualizes both of these strivings and face a person with the necessity of their complementarity, which 
creates a very intense moral-psychological situation. Th e educational potential of sports is related primarily 
to the fact that it gives the opportunity to develop and improve a person's ability to implement the 
mentioned correlation. However, it fully takes place only when the athlete can see the profound essence 
of sport as a social and cultural phenomenon and when he is internally focused on the development of 
this ability as an important task of his self-realization. Th e most direct expression of this orientation is the 
athlete’s perception of principle of fair rivalry as the supreme value. Otherwise, there is a tendency for a 
person to become the subject of one of these strivings, which makes his behavior either actively-aggressive 
(when his focus on constructive participation in the general case is lost), or passive-infantile (when the 
need for individualization is weakened). Sport enables a man to greatly enhance his ideological competence, 
enriches his experience of appropriate behavior in the situation that forms the basis of human existence. 
However, it happens full-scale only in the situation where a person understands the inner meaning of the 
sport, and when he asserts this sense in his actions. Th e question of volitional qualities of the athlete is 
considered. It is shown that their character is directly defi ned by the moral and psychological content, which 
are manifestations of these abilities.
Keywords: sport as a socio-cultural phenomenon, competitive attitude and its universal nature, sport and 
personality: methodology of analysis of the problem, world-outlook competence of the athlete, athlete's 
volitional qualities, early recognition of the social and personal maturity of the athlete.
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основополагающей. Однако при ближайшем 
рассмотрении в суждениях данного типа об-
наруживается определенная недостаточность 
методологического характера, что в значитель-
ной степени снижает продуктивность соответ-
ствующего подхода.
Действительно, вполне очевидно, что в дан-
ном рассмотрении в центре внимания оказы-
ваются не те формирующие личность воз-
действия, которые связаны с особенностями 
самого спорта, а эффекты, обусловленные 
обстоятельствами, в которых спорт находит-
ся в том или ином случае. При таком подходе 
фактически предполагается, что человек как 
личность, еще до того как он вошел в спорт 
в качестве активного субъекта, уже состоялся, 
уже сформирован – где-то там, за пределами 
спорта, и в дальнейшем спорт просто транс-
формирует, модифицирует личностную 
структуру, которой данный человек уже обла-
дает. Однако первостепенная задача анализа 
состоит, как очевидно, в другом: необходимо, 
прежде всего, рассмотреть вопрос о том, како-
вы потенции самого спорта в деле воссоздания 
личности, в пробуждении личностного на-
чала человека, ответить на вопрос, способен 
ли спорт выполнять такую функцию, и если 
способен, то в чём специфика его как средства 
указанных воссоздания и пробуждения. 
Следует заметить, что критикуемый нами ме-
тодологический подход (его общую формулу 
можно условно обозначить – «или-или») при-
нимается, по сути, повсеместно в рамках иссле-
дований, где речь идёт о влиянии на человека 
той или иной конкретной деятельности – нау-
ки, искусства, политики и т.п. Здесь так же, как 
и в случае спорта, часто указывается на двой-
ственность итоговой ситуации, а по сути, про-
сто констатируется, что она может быть или 
позитивной или негативной – в зависимости, 
опять-таки, от обстоятельств, в которых дан-
ная деятельность реализуется. Вне поля зрения 
остается главное: необходимость во всех ука-
занных случаях не ограничиваться простым 
заключением об очевидной разноплановости 
влияния деятельности на личность, а опреде-
лять возможности и качественные особенно-
сти процесса воссоздания личности, связанные 
с сущностными моментами того положения, 

в котором оказывается человек, выступая ис-
полнителем, активным субъектом конкретной 
деятельности.

О МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА 
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СПОРТА 
НА ЛИЧНОСТЬ 
Методологически перспективный подход в 
контексте анализа интересующего нас вопро-
са предполагает рассмотрение деятельности, в 
частности спорта, как реальности, находящей-
ся в самодвижении, то есть как реальности, в 
процессе бытия которой личность не просто 
изменяется, модифицируется, а возрождается, 
производится. (В.Зинченко и М. Мамардаш-
вили справедливо утверждают, что именно в 
таком методологическом ключе должны ис-
следоваться все сущностно человеческие про-
явления, в частности, двигательное действие 
человека и его психика, то есть исследоваться 
как реальности, которые «самостроятся и само-
развиваются» [6].) Принципиально важно при-
нимать при этом во внимание, что указанное 
самодвижение суть попеременное свершение 
определённых событий: расщепление еди-
ного на противоположности, а затем их со-
пряжение, потенциально снятие – до следую-
щего рождения. Именно здесь, необходимо 
подчеркнуть, а не в самих по себе внешних 
обстоятельствах, находится исток внутренней 
противоречивости и возможной внешней 
разноплановости воспитательного (шире – 
социально-культурного) эффекта спортив-
ных занятий, и именно здесь лежит базовая 
потенция того созидательного результата в 
деле личностного формирования субъекта, 
который связан с преодолением антагонизма 
указанной противоречивости. Когда мы в рас-
суждениях принимаем такого рода подход, то 
разноплановый характер влияния спорта на 
личность рассматривается не просто как след-
ствие того, что спорт проявляет себя неодина-
ково в разных ситуациях, а, в первую очередь, 
как результат того, что спорт сам по себе, сущ-
ностно, противоречив, как, следует отметить, 
внутренне противоречива и любая социальная 
деятельность, более того – существование че-
ловека как таковое. Спортивная деятельность 
есть постоянная актуализация и одновременно 
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преодоление этой противоречивости, её вос-
создание и снятие – на новом уровне (данный 
подход к рассмотрению проблемы соответ-
ствует, условно говоря, формуле «и-и»).
Вышесказанное ориентирует нас на то, чтобы 
при исследовании проблемы влияния спорта 
на личность мы, прежде всего, обратились к 
вопросу об объективном содержании спор-
тивной деятельности, сконцентрировали свое 
внимание на выявлении того, чем всегда и при 
всех обстоятельствах спорт является – вне за-
висимости от субъективных моментов проис-
ходящего (от особенностей психологических 
переживаний субъекта спортивной деятель-
ности) и от характера тех функций, которые 
закреплены за спортом в обществе.
На определение объективного содержания 
спорта в принципе ориентированы его общие 
дефиниции, к которым нам и следуем теперь 
обратиться. Однако и здесь ситуация далеко 
не однозначна. Существующие определения 
очень разнообразны, и споры о том, какое из 
них наиболее истинно, не прекращаются до 
сегодняшнего дня. Вместе с тем легко заме-
тить, что общим местом практически для всех 
дефиниций является указание на соревнова-
тельность как наиболее важную особенность 
спорта. И это, конечно, правомерно, поскольку 
спорт, в принципе, может не обладать теми ха-
рактеристиками, которые, помимо соревнова-
тельности, в базовых его определениях обычно 
называются теми или иными авторами. Часто 
говорится, например, что спорт – это физиче-
ская активность, что он игровая деятельность, 
что это воспитательный процесс и. д. Однако 
очевидно, что при отсутствии такого рода осо-
бенностей, спорт остается спортом, тогда как 
он неизбежно перестает существовать, теряет 
свою качественную определенность, будучи 
лишенным соревновательного момента. Стоит 
обратить внимание на то, что большой спорт 
– это, по сути, единственная профессиональ-
ная деятельность, где перед человеком ставится 
и официально формулируется в качестве глав-
ной следующая задача: вступить в соревнова-
ние с другим человеком и стремиться показать 
при этом высокий результат, в абсолютном 
случае – победить соперника. (Развёрнутое 
обсуждение вопроса о базовой дефиниции 

спорта осуществлено нами в предыдущих пу-
бликациях [7; 8 и др.].)

СОРЕВНОВАНИЕ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
Характер формирующего влияния спорта на 
личность определяется в решающей степени 
тем социально-культурным, тем человекоо-
бразующим потенциалом, которым обладает 
соревновательное отношение как таковое. Бу-
дучи представленным здесь акцентированно 
в смысловом плане и строго упорядоченно в 
плане деятельно-практическом, это влияние 
оказывается чрезвычайно сильным в отноше-
нии своего воспитательного эффекта.
Касаясь данной проблемы, необходимо обра-
тить внимание, в первую очередь, на то, что 
соревновательность является универсальным 
отношением. (Это, следует заметить, понима-
ли уже античные греки.) Действительно, сопо-
ставление и оценка его результата, лежащие 
в основе соревновательного взаимодействия, 
являются непременным моментом проявления 
такой фундаментальной способности чело-
века как самосознание. (В. Дильтей: «Лишь в 
сравнении с другими я сознаю индивидуаль-
ное во мне, я познаю только то, что во мне 
отличается от другого» [9]. М. Бахтин: «У че-
ловека нет собственной внутренней террито-
рии, он весь и всегда на границе, смотря внутрь 
себя, он смотрит в глаза другого и глазами дру-
гого» [10].).
Следует отметить, что самопознание – это не-
изменно также и самоутверждение человека, и 
что оно тоже двойственно, всегда проникну-
то той противоречивостью, о которой было 
сказано выше. Действительно, в процессе 
осуществления самоутверждения происходит 
реализация двух стремлений человека: к инди-
видуализации – к тому, чтобы глубоко и обо-
стренно пережить факт уникальности своего 
суверенного присутствия в мире, и одновре-
менно к тому, чтобы максимально полно ощу-
тить свою тождественность с другими, свою 
укоренённость в социуме, значимую при-
частность к существованию определенного 
социального пространства. Самоутверждаясь, 
человек реализует себя и в качестве индиви-
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дуального лица, и в качестве члена опреде-
лённого сообщества, в высшем случае – как 
персонификация Абсолютной реальности 
(Космоса, Бога и т.п.). Необходимо отметить, 
что это и предполагающие друг друга, и в 
то же время соперничающие одна с другой 
интенции. Об этом говорят многие авторы: 
Э.Фромм – «У человека есть две врожденные, 
бессознательные потребности, находящиеся в 
антагонизме: в укоренении и в индивидуали-
зации» [11]; П. Тиллих – «Я становится Я лишь 
потому, что у него есть мир, структурирован-
ный универсум, которому оно принадлежит и 
от которого оно в то же время обособленно. 
Я и мир коррелятивны. Также коррелятивны 
индивидуализация и соучастие» [12]; П. Рикёр 
– «Самоидентификация – есть не что иное, как 
корреляция между самообозначением и рефе-
ренциальной идентификацией» [13] и др.

СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КАК ПРОЦЕСС АКТУАЛИЗАЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ
В силу вышесказанного правомерно утверж-
дать, что спорт, акцентируя соревнователь-
ность как базовый момент человеческого су-
ществования, особым образом актуализирует 
само это существование. Спорт создает пред-
посылку тому, чтобы человек мог глубоко про-
чувствовать общую формулу процесса само-
реализации, получить доступ к переживанию, 
которое ему конституционально свойственно 
как субъекту рефлексивному. Отметим, что 
одновременно это актуализация пребывания 
человека в мире и как субъекта, наделенного 
способностью к моральным чувствам. Спорт 
максимально обостряет каждое из указанных 
выше стремлений, доводит до крайних про-
явлений и одно, и другое, и он также импера-
тивно ставит перед человеком вопрос о необ-
ходимости их сопряжения. Человек в спорте 
оказывается, таким образом, в очень напря-
женной нравственно-психологической ситуа-
ции. Спорт «тренирует» способность человека 
к духовно-практическому разрешению базо-
вой проблемы человеческого бытия. Спорт 
обладает существенным человекообразую-
щим потенциалом, он способен выступить 

фактором воспроизводства бытия – личност-
ного существования. С этим обстоятельством, 
прежде всего, и связан его воспитательный 
эффект.

СПОРТ КАК ФАКТОР 
ОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Мировоззренческая компетентность предпо-
лагает ясное видение и глубокое понимание 
человеком противоречивости мира, осозна-
ние им своей роли в возможном разрешении 
существующих противоречий, иначе говоря, 
очевидность для человека необходимости 
исполнения им своего долга: быть факто-
ром движения, становления мира, фактором 
утверждения принципа его жизни.
Спортивное соревнование – это испытание. 
Оно многопланово и связано с определен-
ными рисками. Здесь человек оказывается на 
границе, где встречаются и активно взаимо-
действуют противоборствующие тенденции, 
о которых мы вели речь выше. В случае когда 
человеку удается сохранить ориентацию на 
их сопряжение, он получает возможность об-
рести способность к глубокому пониманию 
внутренней динамики жизни и к осознанию 
своей роли в деле активизации этой динами-
ки, в деле разрешения противоречия, кото-
рое ему открыто, и в конечном счёте – воз-
можность воодушевлённого исполнения им 
своего предназначения. Это ситуация полной 
адекватности присутствия человека в мире, 
осознание им уместности и необходимости 
своего существования, которое свершается 
здесь-и-сейчас. Спорт углубляет ту основу, на 
которой возникает единство, он погружает че-
ловека в первосущее, открывает ему всё более 
и более глубинные его горизонты, он обнажа-
ет базисные противоречия и одновременно, 
осуществляя их сопряжение, совершенствует 
ту основу, на которой происходит их едине-
ние. Ситуация в целом здесь такова: чем более 
острыми и очевидными оказываются проти-
воречия, тем более онтологически фундамен-
тальным выступает их единство.
Спорт предполагает развитие способности 
человека превращать силу противостояния 
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в силу единения и становления. Человек 
утверждает себя в качестве фактора укрепле-
ния единства сообщества, в которое он вклю-
чен совместно с тем человеком, которому он 
противостоит в соперничестве; это «трени-
ровка» способности к полномасштабному, ис-
тинному самоутверждению. (П. Тиллих: «Са-
моутверждение Я в качестве индивидуального 
Я всегда предполагает утверждение той силы 
бытия, в котором Я соучаствует. Я утверждает 
себя как участвующее в силе какой-то группы, 
какого-то движения, мира сущностей, силы 
бытия как такового» [14].) 
Спорт ставит человека перед роковым проти-
воречием, и здесь акцентирована опасность 
того, что человек может оказаться во власти 
одной из противоборствующих тенденций, 
выступить и стать свершителем проявления, 
прежде всего, одного из двух названных стрем-
лений: быть первым – любой ценой, в частно-
сти, ценой отказа от необходимости реализа-
ции себя как субъекта осуществления общего 
дела, ценой утраты ориентации на созида-
тельное соучастие, и быть участником общего 
дела, но без актуализации желания иметь при 
этом высший статус среди всех объединён-
ных в сообществе своим соучастием. Первая 
тенденция потенциально дает агрессивность, 
вторая – инфантильность. Спорт, в принци-
пе, открывает человеку возможность и даже 
нередко его подталкивает или к одной, или к 
другой крайности. Но он также (и, более того, 
– прежде всего) предполагает развитие у че-
ловека стремления и способности к сопряже-
нию противоположностей. Спорт – мощное 
средство морального воспитания человека. 
Он не только является честным атлетическим 
соревнованием, но также и атлетическим, то 
есть требующим максимального напряжения 
физических и духовных сил соревнованием в 
честности.

О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ СПОРТСМЕНА
Важно отметить, что опыт сопряжения про-
тивоположностей даёт человеку в спорте 
уже сам процесс осуществления соревнова-

тельного, практического действия. Спорт 
ориентирует человека на высшее достиже-
ние, он требует от спортсмена отточенного 
мастерства в выполнении соревновательных 
действий, что предполагает развитие спо-
собности к согласованному взаимодействию 
спортсмена с окружающей средой, высокий 
уровень спортивно-технической подготов-
ленности. Такого рода опыт очень ценен в 
деле личностного развития человека. Ком-
плексные переживания типа «чувство воды» у 
пловца, «чувство хода лодки» – у гребца, «чув-
ство мяча» – у футболиста и т.п., способность 
к которым является важной предпосылкой 
двигательного профессионализма спортсме-
на, – это, как очевидно, одновременно и его 
способность находиться со средой в согласо-
ванных, сбалансированных отношениях. Это 
не просто преодоление её сопротивления, но 
также и особого рода сотрудничество с нею. 
Следует подчеркнуть, что о среде здесь следу-
ет говорить в максимально широком смысле 
слова: это не исключительно случай взаимо-
действия спортсмена с «природной средой», 
с его физическим окружением, но это также, 
и, по сути, в первую очередь, взаимодействие 
спортсмена с соперником. Соревновательная 
ситуация предполагает наличие у спортсме-
на «чувства соперника», и это чувство тоже 
разнопланово: оно составляется и из чувства 
отрицания соперника, его активного преодо-
ления, и из чувства принятия соперника, 
особого рода сотрудничества с ним. Эффек-
тивность соревновательных действий спор-
тсмена требует реализации им установки на 
специфический вариант равноправного, со-
гласованного взаимодействия, требует реали-
зации способности допускать и даже поддер-
живать инициативу соперника, что, вообще 
говоря, необходимо уже потому, что данная 
поддержка является обязательным условием 
возможности спортсмена полноценно вос-
принимать и понимать происходящее, а зна-
чит, возможности реалистично и продуктив-
но действовать в сложившейся ситуации.
Здесь уместно обратить внимание на трак-
товку, которую даёт К. Ясперс соревнова-
тельному отношению как базисному моменту 
человеческой коммуникации как таковой. Он 
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подчёркивает внутреннюю противоречи-
вость соревновательной ситуации и отмеча-
ет, что здесь человеческое Я действительно 
становится самим собой благодаря тому, что 
оно находит себя в другом, при этом «процесс 
обнаружения индивидом себя в коммуника-
ции является той единственной в своём роде 
борьбой, тождественной любви, той “любя-
щей борьбой”, которая не смотрит на мир 
исключительно как на гармонию, делающую 
коммуникацию вообще невозможной, а ста-
вит всё под вопрос, порождает затруднения, и 
претензии которой, при исключительной со-
лидарности касающихся таким образом друг 
друга лиц, весьма серьёзны» [Цит. по: 15, с. 
216-217].

ВОЛЕВЫЕ СПОСОБНОСТИ 
СПОРТСМЕНА
Указанные выше тенденции влияния спорта на 
личность сущностны и постоянны. Они име-
ют место в каждом личностном проявлении 
спортсмена. В частности, в том случае, когда 
речь идёт о развитии его волевых способно-
стей. Следует отметить, что спорт в данном 
отношении чаще всего безоговорочно оцени-
вается положительно. Однако действительная 
ситуация не столь однозначна, ведь доста-
точно очевидно, что такие волевые качества, 
как целеустремленность, самодисциплина, 
настойчивость и др., о которых практически 
всегда, оценивая воспитательный потенциал 
спорта, говорят как о благоприобретаеных, 
сами по себе амбивалентны, то есть они могут 
в содержательном плане быть и позитивными, 
и негативными.
Волевая способность человека – это всегда его 
способность к морально-волевым проявлени-
ям. Попытки абстрагироваться от этого фунда-
ментального обстоятельства и рассматривать 
волевую активность просто как психологиче-
ский феномен в основе своей ущербны. Уже 
из общих соображений очевидно, что воля, 
которой обладает тот или иной человек, мо-
жет быть и созидательной и разрушительной, 
как по своим внешним проявлениям, так и по 
своему внутреннему содержанию. Человек во-
левой – это в личностном плане ещё не есть 
нечто вполне определенное. Необходимо 

уточнить: каково моральное содержание его 
активности, в рамках которой указанные воле-
вые качества реализуются.
Спорт, как мы отметили, ставит челове-
ка в предельно напряженные нравственно-
психологические обстоятельства. Он акценти-
рует принципиальную важность для человека 
добиваться единства таких базовых его стрем-
лений, как стремление к индивидуализации, 
то есть к личному успеху, и к деятельному 
отождествлению, то есть к соучастию в деле 
реализации сообществом себя как единства. 
Данные стремления сопрягаются, выступают 
фактически как одно целое в ситуации при-
нятия спортсменом как наивысшей ценности 
принципа честного соперничества – главно-
го в спортивном противостоянии. И в таком 
случае воля спортсмена проявляет себя сози-
дательно.
Спорт внешнесюжетным образом повторяет, 
упорядочивая при этом, одну из базовых ма-
триц духовно-практической самореализации 
человека. Однако это полноценно происхо-
дит лишь тогда, когда человек распознает эту 
матрицу и воспринимает её как принципи-
ально важную в деле самореализации. Имен-
но в таком случае спортивное соперничество 
выступает в смысловом отношении не исклю-
чительно как ситуация антагонистического 
противостояния, в котором верх одерживает 
одна из сторон, а другая при этом просто по-
давляется, а как ситуация преодоления абсо-
лютного характера этого противостояния, 
и опыт, который человек в контексте этого 
преодоления приобретает, исключительно 
важен в становлении и духовном развитии 
личности. Вместе с тем в ситуации, когда 
смысл спортивного соперничества понят и 
принят человеком ограниченно, мы имеем 
тенденцию искажающего влияния спорта на 
личность, на что мы уже обратили внимание 
выше. В частности, волевые качества, которые 
формируются в такой ситуации, в моральном 
плане обеднены и в конечном счёте утрачива-
ют статус личностных.
Спорт в целом – это балансирование, стояние 
на грани, с которой легко соскользнуть, и тог-
да воля становится либо активно-агрессивной 
(результат гипертрофии стремления к инди-
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видуализации), либо пассивно-охранительной 
(следствие стремления к бездеятельному, по 
сути, соучастию, когда у человека предельно 
ослаблены амбиции относительно его инди-
видуализации).

СТРУКТУРА ВОЛЕВОГО АКТА 
ЧЕЛОВЕКА И ВЛИЯНИЕ 
СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
НА ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЮ
При рассмотрении вопроса о влиянии спорта 
на развитие волевых способностей человека 
необходимо принимать во внимание также, 
что данная способность имеет определенную 
структуру. В частности, в волевых проявле-
ниях можно выделить усилия, направляемые 
на преодоление трудностей, возникающих 
на пути движения к уже известной человеку 
цели, и усилия, направляемые на выбор са-
мой цели. Вполне очевидно, что каждое из 
данных волевых проявлений получает им-
пульс к формированию и развитию в своих 
специфических условиях. 
Мы отметили выше, что спорт, в первую оче-
редь, испытывает человека в рамках ситуации, 
в которой перед ним стоит задача: обеспечить 
преодоление внутренней противоречивости 
его положения, и необходимая в данном слу-
чае воля – это и есть воля спортсмена в своей 
подлинности. Тот случай, когда востребован-
ной оказывается прежде всего способность, 
связанная с преодолением трудностей на 
пути движения к некоторой однозначно за-
данной спортсмену цели – это лишь отдель-
ный, специфический момент проявления его 
волевой активности как таковой.
В условиях сегодняшнего дня, когда в про-
цессе формирующих влияний спорта на лич-
ность сущностное содержание осуществляе-
мой деятельности оказывается часто вне поля 
зрения спортсменов, возникает и нередко 
реализуется тенденция к обеднению сферы 
целевых, ценностных ориентаций человека, 
так что цели частного характера оказываются 
разобщёнными с общими целями (мировоз-
зренческими, этическими), начинают преоб-
ладать над ними, общие цели оказываются 
смещенными на периферию системы инте-
ресов личности. В этих условиях возникает 

предпосылка к тому, чтобы волевые проявле-
ния спортсмена в содержательном плане ока-
зались ослабленными.
Ситуация усугубляется тем обстоятельством, 
что условия пребывания человека в спорте 
таковы, что здесь цели действий часто оказы-
ваются заданными человеку чисто внешним 
образом: они ставятся кем-то извне (тренер, 
руководитель команды и пр.) или являются 
исходно очевидными в силу объективных 
обстоятельств (данные квалификационной 
таблицы, календарь соревнований и т.п.), 
и обычно это конкретные, узко прагмати-
ческие цели, цели частного характера. Со-
циологические исследования показывают, 
что вопросы социально-культурного смыс-
ла спорта, в частности, вопрос о сути идеи 
олимпизма, которая на официальном уровне 
принята, как известно, в качестве идеолого-
мировоззренческого основания современно-
го спорта, не являются предметом активного 
обсуждения при общении спортсменов друг 
с другом, а также с тренерами, родителями, 
сверстниками [16, с. 35]. В силу этого человек 
в спорте оказывается в конечном счете подго-
товленным в волевом отношении к выполне-
нию задач частного характера, но существен-
но менее подготовленным к прояснению для 
себя общего (экзистенциального) смысла 
происходящего. И это ещё одно возможное 
проявление недостаточной личностной зре-
лости спортсмена.
В послеспортивной жизни указанный лич-
ностный изъян может проявляться в том, что 
спортсмен, выбирая новую для себя сферу 
профессиональной деятельности, оказывает-
ся склонным останавливать свой выбор пре-
жде всего на ситуации, которая хорошо ему 
знакома и в целом им освоена, в том плане, 
что здесь общая цель определяется не им са-
мим, и задача человека состоит, главным об-
разом, в том, чтобы настойчиво преодолевать 
препятствия на пути её достижения. Этим 
требованиям во многом отвечают те профес-
сиональные сферы деятельности, которые 
построены по военизированному принципу: 
охрана, сыск, спецподразделения – но также 
и криминальные структуры. Волевая способ-
ность, таким образом, имеет здесь тенденцию 
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превратиться в способность чисто инстру-
ментальную, что является существенным не-
достатком в деле развития личности. 

РАННЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ СПОРТСМЕНА 
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР 
ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ
Спортивная сфера уникальна и в том отноше-
нии, что здесь социальное признание и ши-
рокую известность человек получает в суще-
ственно более  ран  нем возрасте, чем где бы то 
ни было ещё. Жизнь спортсмена подчеркну-
то публична, и уже это обстоятельство спо-
собствует обретению им особого жизненного 
опыта, который в иных ус ловиях обычно не-
доступен человеку и в более зре лые годы, а 
нередко и на протяжении всей его жизни. 
Иметь опыт известности, широко признан-
ного успеха – это, в целом, важный компо-
нент личностной зрелости человека. Но в 
случае спорта и здесь есть тенденция опасно-
го характера. Условием того, что социальное 
признание в полной мере реализует свои по-
тенции, является реализм в восприятии чело-
веком происходящего. Это предполагает, в 
частности, что в обострённом переживании 
спортсменом своей известности, опять-таки, 
сбалансированно присутствуют находящие-
ся в сопряжении базовые чувства: собствен-
ной уникальности по отношению к другим и 
своей сущностной тождественности с этими 
другими. Важным условием такого рода воз-
можности является наличие у спортсмена глу-
боких знаний о социально-культурной сущ-
ности спортивной деятельности, правильное 
понимание им причин и характера популяр-
ности спорта в обществе. Спортсмен, в част-
ности, должен трезво воспринимать свой 
успех, правильно оценивать причину повы-
шенного интереса к нему со стороны окру-
жающих. Ему всегда следует помнить, что 
его известность – это в значительной степени 
следствие высокого статуса в обществе той 
деятельности, которую он выполняет, широ-
кого интереса к спорту, а не исключительно 
свидетельство его собственной личностной 
значительности.

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В СПОРТЕ И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЛИЧНОСТЬ
Спорт требует от человека полной отдан-
ности тренировкам и соревнованиям. Он 
фактически не оставляет ему возможно-
сти для совмещения спортивных занятий 
с какими-либо другими. Всё, что человек в 
период активных занятий спортом приоб-
ретает как личность, он преимущественно 
здесь приобретает, и всё, что теряет, он так-
же теряет именно здесь. Это обстоятельство 
часто рассматривается преимущественно как 
фактор, который серьезно лимитирует раз-
витие личности. Однако и в данном случае 
ситуация неоднозначна. Если спортсмену 
открыт внутренний смысл спортивной со-
ревновательности во всей присущей ему 
нравственно-психологической и мировоз-
зренческой масштабности и если спор-
тсмен захвачен этим смыслом, то полную 
занятость, о которой идёт речь, не следует 
считать негативным фактором пребывания 
человека в спорте. В то же время очевидно, 
что если богатство смыслового содержания 
спортивной деятельности для человека оста-
ётся сокрытым, то полная занятость создаёт 
предпосылки, ограничивающие личностное 
развитие спортсмена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведём итог сказанному: воспитательные 
возможности спорта потенциально очень ве-
лики, но они должным образом реализуются 
лишь тогда, когда спортсмен адекватно вос-
принимает происходящее с ним и когда он 
нравственно воодушевлён своим участием 
в происходящем. Воспитание спортсмена в 
глубинной основе своей – это процесс его 
личностного воссоздания и развития, а не 
только лишь модификация той личностной 
структуры, которая у него уже имеется. Если 
воссоздающий личность процесс сверша-
ется полноценно, то имеет место и полно-
ценное развитие тех качеств и способностей 
спортсмена, которые связаны с его погружён-
ностью в соревновательную стихию. Эти 

ОЛИМПИЗМ И ИСТОРИЯ СПОРТА



12 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 12), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

качества в данном случае действительно по-
лучают статус личностных, тогда как в иной 
ситуации они в рассматриваемом отношении 

обеднены. «Дефицит личности, – справедли-
во утверждает Ф. Ницше, – мстит за себя по-
всеместно» [17, с. 311].
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РАЗВИТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО БОКСА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ГЕНДЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

М.Г. Галиев1, Л.А. Галиева1, Ю.В. Шабалина2

1 Детско-юношеская спортивная школа «Арча», Арск, Россия 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена актуальным вопросам любительского бокса в Республике Татарстан. Рас-
смотрена «гендерная» составляющая любительского бокса, отслежен опыт тренеров-практиков лю-
бительского бокса на примере города Арск Республики Татарстан. Посредством применения эмпи-
рических исследований было проанализировано состояние отношения родителей к занятию их детей 
любительским боксом в МБУ ДЮШ «Арча» г. Арск.
Ключевые слова: развитие любительского бокса в Республике Татарстан в современных условиях, 
гендерные исследования в спорте, отношение родителей к занятиям детей боксом, технологии обуче-
ния боксу.

DEVELOPMENT OF AMATEUR BOXING IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: 
GENDER TARGETS (ON THE EXAMPLE OF ARSK RT)
M.G.Galiev1, L.A.Galieva1, Y.V.Shabalina2

1 Children and Youth Sports School «Archa», Arsk, Russia 
2 Volga Region State Academy Of Physical Culture, Sport And Tourism, Kazan, Russia 
Abstract:
Th is article is devoted to relevant issues of amateur boxing in the Republic of Tatarstan. We examine the 
«gender» component of amateur boxing, followed the experience of training coaches of amateur boxing on 
the example of Arsk, the town in the Republic of Tatarstan. Based on the empirical studies we have analyzed 
the attitude of parents to engagement of their children in amateur boxing at children and youth sports 
school «Archa» in Arsk.
Keywords: the current state of development of amateur boxing in the Republic of Tatarstan, gender studies 
in sport, the attitude of parents to children engaged in boxing, boxing training techniques.

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня государственная политика Россий-
ской Федерации значительное внимание уде-
ляет развитию спорта – это понимается как 
обеспечение социальной устойчивости, важ-
но сплотить людей единой национальной 
идеей. Спорт объединяет людей, выполняет 
важную для государства и его граждан функ-
цию, способствует повышению националь-
ного самосознания. Республика Татарстан 
является одним из спортивных лидеров среди 
регионов Российской Федерации. В нашей 
республике проходили, проходят и будут 
проходить спортивные мероприятия не толь-
ко российского, но и мирового уровня. Казань 
в 2013 году очень успешно провела XXVII 
Всемирную летнюю Универсиаду, Чемпио-

нат мира по водным видам спорта 2015 года 
также прошел на высшем уровне и оставил 
след в истории развития спорта республики. 
В скором времени Татарстан примет матчи 
Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сегодня в Республике Татарстан активно раз-
виваются различные виды спорта. В 2009 году 
Кабинетом Министров Республики Татарстан 
была принята Подпрограмма, разработанная с 
учетом Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.08.2009 
[1]. В ней были указаны следующие задачи: 
▪ совершенствование нормативно-правовой 
базы развития физической культуры и спорта 
в Республике Татарстан; 
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▪ внедрение новых форм организации 
физкультурно-спортивной деятельности; 
▪ строительство современных спортивно-
оздоровительных комплексов, специализиро-
ванных спортивных сооружений; 
▪ подготовка спортивного резерва и спор-
тсменов высокого класса; 
▪ организация системной пропаганды физи-
ческой активности и здорового образа жизни.
В данной работе остановимся на любитель-
ском боксе. В массовом сознании, в особен-
ности в сознании родителей, отношение к 
боксу всегда предвзято, многие боятся травм, 
хотя не имеют элементарных понятий об 
этом виде спорта. Зачастую родители и дети 
судят о нем по художественным фильмам, 
где люди, занимающиеся единоборствами, 
неадекватны и агрессивны. Бокс развивает 
волевые качества: упорство, хладнокровие, 
смелость, инициативность, решительность 
и целеустремленность. Любительский бокс 
отличается от профессионального. При всей 
его кажущейся «кровопролитности» ему при-
сущи, на наш взгляд, альтруизм – как без-
возмездная полная самоотдача спортсмена, 
невзирая на трудности; воля – как искусство 
терпения и самоотдачи; решительность – как 
мера активности и выдержки, и, как ни стран-
но, красота – как искусство техники поведе-
ния на ринге, желание «зажечь» массы и вы-
звать эмоции.
Рассмотрим кратко историю, или, точнее ска-
зать, «предысторию», любительского бокса. 
Любительская ассоциация бокса была осно-
вана в Англии в 1881 г. Соревнования по бок-
су включены в программу Олимпийских игр 
с 1904 г., с 1925 г. разыгрывается первенство 
Европы, а с 1974 г. проводится первенство 
мира. В ноябре 1946 г. была организована 
Международная ассоциация любительского 
бокса (АИБА). Ныне АИБА объединяет 122 
страны мира. Историю развития любитель-
ского бокса в России проследил российский 
боксёр, двукратный олимпийский чемпион 
(2004 и 2008), чемпион мира, Европы и Рос-
сии по боксу А.В. Тищенко: «Знакомство рос-
сиян с английским боксом приходится на вре-
мена Ивана IV, когда приезжавшие в Москву 
послы английской королевы Елизаветы I для 

потехи устраивали «международные матчи». 
Бились с англичанами и позже, во времена 
Петра I, который, как известно, и сам любил 
померяться силой. Но развитие бокса как 
спортивной дисциплины началось в России 
только в конце XIX в. На единую научную и 
организационную основу бокс был поставлен 
уже после Октябрьской революции. В апреле 
1918 декретом ВЦИК в стране было введено 
обязательное военное обучение – Всеобуч. 
Помимо военно-прикладных видов спорта, 
в программу обучения входил бокс. В апре-
ле 1926 прошел первый чемпионат СССР, в 
котором участвовали 23 боксера, звание чем-
пиона разыгрывалось в четырех весовых кате-
гориях [2].
Сегодня гендерный подход является одним 
из перспективных и структурирующих прин-
ципов исследования социальной реальности, 
как за рубежом, так и в нашей стране. Сегодня 
анализ спортивных практик через призму ген-
дерного подхода позволяет лучше объяснить 
«субкультуру спорта» в понимании «мужское/
женское». Бокс на обыденном уровне созна-
ния принято рассматривать в «гендерном из-
мерении» – это «мужской», жестокий, силовой 
вид спорта, который не мыслится в «симво-
лических системах» – дихотомии «мужское/
женское». Современный «гендерный» иссле-
дователь Ю.В. Шабалина считает: «Тради-
ционное социальное конструирование раз-
личий между мужчинами и женщинами как 
моделей «женственности» и «мужественно-
сти», определяющих положение, роли жен-
щин и мужчин в обществе и его институтах, 
трансформировалось в современной России 
в зависимости от возрастания степени их 
участия в производстве и политических ин-
ститутах. Традиционное патриархальное их 
понимание сводится к противопоставлению 
таких «настоящих мужских» качеств, как сила, 
энергичность, рассудительность, мужество и 
т.д., таким «женским качествам», как слабость, 
дисциплинированность, чувствительность, 
капризность и т.д.» [3].
Женский бокс – один из самых популярных 
видов единоборств в мире. Его мотивация – 
интерес к наиболее популярному и одновре-
менно загадочному виду спорта, феминизм, 
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улучшение материального положения, совер-
шенствование физической формы, повыше-
ние уверенности в себе, приобретение навы-
ков эффективной самообороны [4].
Российский женский бокс начал процесс по-
степенной артикуляции из «женского» кик-
боксинга в самом конце ХХ века, процесс 
его институционализации шел постепенно 
и преодолевал множество преград в «тради-
ционном» российском обществе. Это и по-
нятно: в период социально-экономических и 
политических реформ 90-х гг. ХХ века про-
исходила резкая «дестратификация» россий-
ского общества, которая вытеснила женщин 
как крупную социально-демографическую 
группу с рынка труда и вызвала всплеск 
«патриархально-консервативных установок».
У истоков женского бокса в нашей стране 
стоял главный тренер ЦС «Динамо» по боксу, 
Заслуженный тренер СССР А.И. Мельников. 
Руководители российского бокса и многие 
тренеры были твердо уверены, что бокс и 
женщины —понятия несовместимые и ни-
когда в мире женский бокс не получит офи-
циальной прописки, тем более в России. Тем 
не менее в 1997 г. состоялось два женских тур-
нира в рамках мужских. 16 марта 1999 г. При-
казом Госкомспорта России № 96 женский 
бокс был включён в государственные про-
граммы физического воспитания населения 
нашей страны [5]. Тогда же была утверждена 
и первая классификация по этому виду спор-
та, разработанная А.И. Мельниковым. Прово-
дилась работа по популяризации и развитию 
женского бокса, готовились документы в Го-
скомспорт России о его признании в качестве 
официального вида спорта.
Первый чемпионат страны по женскому бок-
су был проведен в городе Заволжье Нижего-
родской области (6-10 апреля 1999 г.). В нем 
приняли участие более 50 спортсменок. Пер-
вые чемпионки России: 45 кг. – Е. Сабитова 
(Новопавловск, Ставропольский край), 48 кг 
– Н. Мустафина (Москва), 51 кг – Е. Карпаче-
ва (Тула), 54 кг – О. Васильева (Москва), 57 кг. 
– Ю. Немцова (Ставрополь), 60 кг. – Т. Чалая 
(Ставрополь), 63,5 кг. – И. Синецкая (Ставро-
поль), 71 кг. – О. Славинская (Ставрополь), 
75 кг. – Н. Рагозина (Москва), 81 кг. – О. До-

муладжанова (Заволжье). Нужно было только 
дать «пуск» женскому боксу в РФ: чемпионат 
России проходил с 1 по 4 марта 2000 г. в Улья-
новске (55 спортсменок из 18 регионов Рос-
сии); первый Кубок России среди женщин 
был проведен в Кирове 25-27 сентября 2000 г. 
в рамках чемпионата ЦС «Динамо»; 15 ноября 
2000 г. в г. Сомервиль (США) состоялся матч 
США-Россия, который закончился победой 
россиянок со счетом 6:2.; второй матч, но уже 
не как официальный, проходил в г. Салем, и 
его тоже выиграли россиянки, счет был 5:2. 
Важной вехой институционализации жен-
ского бокса стал очередной чемпионат стра-
ны в г. Ставрополе в марте 2001 г., когда по 
его итогам была создана сборная команда для 
участия в чемпионате Европы. 
В 2009 году МОК принял решение о включе-
нии женского бокса в программу Олимпий-
ских игр 2012 в Лондоне. С 2012 года в Олим-
пийских играх начали участвовать женщины 
в 3 весовых категориях: 51, 60, 75 кг. Наша 
женская сборная принесла в общую копил-
ку две серебряные медали. До сегодняшнего 
дня наши спортсмены показывали неплохие 
результаты на Олимпиадах. Решение о вклю-
чении женского бокса в программу Олимпий-
ских игр привело к еще большему всплеску 
интереса к женскому боксу и его дальнейше-
му развитию. Так, в России количество зани-
мающихся женским боксом, увеличилось с 
2884 чел. в 2005 до 13 504 чел. в 2013 (стати-
стический отчет № 1 ФК) и количество субъ-
ектов РФ, культивирующих женский бокс, с 
60 регионов до 71. Увеличилось также число 
занимающихся женским боксом в ДЮСШ и 
СДЮШОР – с 1685 чел. до 5312 чел. (стати-
стический отчет № 5 ФК) [5].
Сборная России по боксу – главная команда, 
представляющая Россию на международных 
соревнованиях по любительскому боксу, соз-
дана в 1993 году. По данным на конец 2012 
года, она приняла участие в 5 Олимпийских 
играх, 10 чемпионатах мира и 10 чемпионатах 
Европы, её представители 9 раз становились 
олимпийскими чемпионами, 20 раз чемпио-
нами мира и 51 раз чемпионами Европы [6].
Перейдем к рассмотрению любительского 
бокса в Республике Татарстан в последние 
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годы. Выделим его основные этапы.
Первый этап – это этап «мезо-инсти туцио на-
лизации», который фиксируется на совмест-
ном усилии федеральных и региональных 
структур в качественном уровне реализации 
бокса в РТ. 9 октября 2010 в Казани состоя-
лась торжественная церемония открытия 
23-го объекта Универсиады-2013 – «Центра 
бокса и настольного тенниса». Современное 
сооружение общей площадью свыше 15 000 
кв. м. включает в себя 2 игровых и 5 трениро-
вочных рингов для бокса. К этому же периоду 
относим становление «женского» бокса в РТ. 
С 2010 года в сборную РТ во всех возрастах 
и весовых категориях входили пять девушек, 
которые в течение пяти лет подняли женский 
бокс на должный уровень: Коволенка Ольга, 
Галиева Гелюса, Азизова Эльмира, Галие-
ва Лейсан, Набиуллина Альбина. После их 
успехов появлялись новые имена, с каждым 
годом число девушек-боксеров росло.
Второй этап – это промежуточный уровень 
между первым и третьим этапами, фиксирую-
щий вовлеченность «референтных» лиц в раз-
витие бокса в РТ. В 2013 году по инициативе 
председателя наблюдательного совета феде-
рации бокса РТ Сирина Бадрутдинова была 
создана «Клубная Боксерская Лига XXI век». 
При поддержке благотворительного фонда 
Николая Валуева лига призвана вывести ре-
спубликанский бокс на качественно новый 
уровень. Формат «Клубной Боксерской Лиги 
XXI век» – это боксерские поединки по про-
фессиональным правилам WSB. Турнир по 
схеме «стенка на стенку»: 5 боксеров одного 
спортивного клуба боксируют против 5 спор-
тсменов клуба-соперника [7]. Этот проект 
был направлен на выявление лучших боксе-
ров, тренеров, спортивных клубов, создание 
условий для развития и популяризации бокса 
как зрелищного вида спорта в Татарстане и за 
его пределами. Отметим, что с пропагандист-
кой стороны он характеризует популяриза-
цию бокса посредством проведения событий 
в данной сфере и приобщения к «именитым 
фигурам» для последующей массовой вклю-
ченности в данный вид спорта. 6 марта 2013 
года создается Региональный общественный 
фонд «Развитие бокса Республики Татарстан» 

под руководством А. И. Виноградова. По 
подсчетам авторов (исходя из данных участия 
женщин в соревнованиях различного уровня 
в РТ), в 2012 г. – 20 девушек/женщин, 2013 
г. – 20 девушек/женщин.
Третий этап – формирование обширной 
«сети структурных формирований бокса», ре-
ализация его на «мезо-уровне» общественно-
политического процесса, его вхождение в 
более высокие уровни. Можно отметить эле-
менты экстраполяции примеров на другие 
регионы. Этот этап характеризуется как мас-
совостью привлечения членов, так и нагляд-
ной агитацией и проведением соревнований 
различного уровня в субъекте. Федеральный 
уровень общественно-политического про-
цесса признает его важным в формировании 
и функционировании данного вида спорта 
(любительский бокс). Так, в г. Казань для при-
влечения внимания населения даются анонсы 
в газете «Азино сегодня», на афишах в город-
ском транспорте РК «Медиа Плюс», афишах 
в лифтах «I Медиа», в Интернет-рассылках 
«IT-Инженеринг» и др. Изучив «спортивную 
карту РТ», выделим наличие широкого спек-
тра как бесплатных, так и платных секций для 
занятия боксом как в столице РТ и ее круп-
ных городах, так и в районах республики. 
Всего, согласно «спортивной карте РТ», их 
насчитывается 39. Самыми известными казан-
скими клубами являются «Ракета», «Трудовые 
резервы», клуб «Али», «ДСЮШ Вахитовско-
го района», «Мотор» [8]. Знаковое событие 
– бой российского боксера-супертяжеловеса 
Александра Поветкина с поляком Мариушем 
Вахом – прошел на казанской «Татнефть-
Арене» 4 ноября 2015 г. при участии компа-
нии «Мир бокса» («Мир бокса» – крупнейшая 
промоутерская компания Европы, проводя-
щая турниры с участием мировых звёзд бокса 
и объединившая сильнейших боксёров Рос-
сии; главная цель компании – делать чемпио-
нов из российских боксеров-любителей) [9]. 
Для популяризации значимости бокса в РТ 
билеты на его матчи бесплатно раздавались 
в ДЮСШ по боксу в республике. Начиная с 
2014 г. происходит подъем женского бокса в 
РТ: 30 девушек /женщин принимают участие 
в соревнованиях республиканского, всесоюз-
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ного и международного уровня; в 2015 г. – 35, 
а в 2016 г. – 45 участниц.
Сборная команда Татарстана в 2016 году вы-
ставляла 12 участниц во всех возрастных и 
весовых категориях на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. В итоге наши 
девушки завоевали 4 золотых, 1 серебряную 
и 7 бронзовых медалей. Четверо из них заво-
евали гарантированные путевки для участия в 
финальной части Чемпионата России. 
Цель работы – исследование развития люби-
тельского бокса в Республике Татарстан, его 
«гендерной» составляющей, выявление отно-
шения к любительскому боксу среди родите-
лей в городе Арск методом социологического 
опроса. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ 
и синтез научно-методической литературы 
и практического опыта решения названной 
проблемы, эмпирические методы исследова-
ния. Был использован метод «включенного» 
наблюдения (авторы работы М.Г. Галиев, 
Л.А. Галиева занимаются тренерской дея-
тельностью более 10 лет), социологический 
опрос (пилотажный), проведенный методом 
«выборки гнездовой» в январе 2016 г., выбо-
рочная совокупность – 40 респондентов, ко-
торыми являлись родители юных спортсме-
нов (детей 6-18 лет), которые занимаются у 
авторов данной работы в ДК «Колос» на базе 
МБУ ДЮШ «Арча» (опрос проводился под 
руководством к.полит.н., доц. Ю.В. Шабали-
ной).
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Секция любительского бокса была основана 
в г. Арск в 1977 г. Юсупом Шариповичем 
Сабирзяновым, но в конце 80-х гг. в связи с 
трудной социально-экономической ситуаци-
ей в регионе, как в прочем и по всей стране, 
ее деятельность была прекращена. М.Г. Га-
лиев начал ее постепенное восстановление 
в 1995 г. Благодаря энтузиазму тренера его 
ученики стали выступать на рингах Татарста-
на и России, показывая отличные результаты 
(он сам финансировал поездки учеников). 
М.Г. Галиев, тренер высшей категории, в 
ДЮСШ «Арча» был дважды признан победи-
телем ежегодного конкурса «Лучший детский 
тренер 2014 года» в номинации «Мастер-

ство», победитель Всероссийского турнира 
в юношеском возрасте, Призер Чемпионата 
ЦС ССР «Урожай», неоднократный призер 
чемпионатов Татарстана. Ученики Галиева: 
1 МСМК, 2 МС,14 КМС и более 20 детей с 
первыми разрядами. Его соратница и жена 
– Галиева Лейсан Ахматовна, КМС России 
по боксу, чемпионка РТ 2009-2012 гг., чем-
пионка Приволжского Федерального округа 
России 2011 г., с 2011 г работала в МУДО 
ДЮСШ «Олимп» тренером-преподавателем 
секции бокса, в 2013 г. переведена в МБУ 
ДОД ДЮШ «Арча». Ее ученики становились 
победителями и призерами республиканских 
турниров, победителями турнира ОГО ФСО 
«Динамо» 2013-2015 гг.
В 2005 году тренером М. Галиевым и его дру-
зьями – бывшими боксерами, было принято 
решение создать общественную организа-
цию «Федерация бокса города Арска». Ини-
циативу поддержал президент федерации 
бокса Республики Татарстан, чемпион мира 
А.К. Хаматов. Общественное движение тре-
нера и его друзей стало активно поднимать 
уровень бокса в Арском районе. И без того 
популярный в городе вид спорта, имеющий 
исторические корни, стал подниматься на но-
вый профессиональный уровень. Была про-
ведена активная работа совместно с админи-
страцией района. В городе начали заниматься 
боксом более сотни детей. Воспитанники Ма-
рата Галиева, который учился навыкам бокса 
у легендарного тренера татарского бокса, За-
служенного тренера В. В. Краснова, стали бо-
лее техничными и умными в ринге. Арский 
бокс становился популярным в Татарстане и 
за его пределами. В 2010 году А.К. Хаматовым 
было предложено переименовать федера-
цию бокса города Арска в федерацию бокса 
Северо-запада РТ – для содействия разви-
тию бокса в семи сельских районах Северо-
западной части Татарстана (Арский, Кукмор-
ский, Балтасинский, Сабинский, Атнинский, 
Тюлячинский, Высокогорский). Так зароди-
лось новое общественное движение, кото-
рое вызвало более широкий резонанс в мире 
татарского бокса; сельские тренеры объеди-
нились, чтобы доказать, что сельские ребята 
сильнее своих городских соперников. 
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М.Г. Галиев является основоположником и 
главным популяризатором женского люби-
тельского бокса в Республике Татарстан. Для 
того чтобы стереть «гендерную специфика-
цию» бокса, свою дочь Г.М. Галиеву он го-
товил вместе с мальчиками, руководствуясь 
принципом: «Спорт – это дело и результат», 
не акцентируя гендерные различия. Это был 
качественный прорыв в позиционировании 
спортивной «субкультуры» бокса. Город Арск 
РТ – провинциальный город с устоявшимися 
«патриархальными стереотипами» восприя-
тия женщин. В своем интервью в июне 2009 
г. тренер отметил: «Официально женского 
бокса в Татарстане нет. Мы, можно сказать, 
единственные. В спортивном календаре со-
ревнования по женскому боксу пока не зна-
чатся. Финансирование не предусмотрено. 
Ездим на собственные деньги. Надеюсь, что 
в ближайшее время молодых талантливых 
девушек-боксеров заметят в республике... 
Уверен, что республика, пропагандирующая 
спорт и здоровый образ жизни, готовящаяся 
стать столицей Универсиады, поддержит и 
наш вид спорта. Одним словом, я верю: жен-
скому боксу в Татарстане быть!» [10]. Сегод-
ня Галиева Гелюса – шестикратная победи-
тельница Первенства страны среди девушек 
и юниорок; победительница спартакиады 
учащихся России 2013 года; победительница 
Международного турнира класса «А», «Кубка 
наций» среди юниорок в Сербии; чемпион-
ка Европы 2014 г. среди юниорок; участница 
Первенств мира 2013 и 2015 гг. среди деву-
шек и юниорок в Болгарии и в Китае; мастер 
спорта международного класса, студентка 
«Поволжской ГАФКСиТ». 
Занятия в ДЮСШ «Арча» по боксу проводят-
ся в следующих группах:
1. Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 
– формируются как из вновь зачисляемых в 
спортивную школу обучающихся, достиг-
ших шестилетнего возраста, и подростков 
15 лет, так и из обучающихся, не имеющих 
по каким-либо причинам возможности про-
должать занятия на других этапах подготовки, 
но желающих заниматься избранным видом 
спорта (занятия ведутся 2 раза в неделю по 2 
ак. часа). Ставится задача вовлечь вновь по-

ступающих детей в занятия боксом. Для этого 
каждый год проводится агитация в школах о 
наборе в секцию. В районной газете регуляр-
но публикуются статьи об успехах учеников. 
Работа по набору ведется колоссальная, но из 
40 детей в секции остаются не более 10, но 
и они дают за 3 года неплохие результаты: 
практически все выполняют нормативы 1-го 
разряда и становятся к 15-16 годам КМС. 
2. Группы начальной подготовки (ГНП-1, 
ГНП-2.), в которые зачисляются учащие-
ся общеобразовательных школ, достигшие 
10-летнего возраста, желающие заниматься 
боксом и имеющие письменное разрешение 
врача-педиатра (медицинская справка). На 
этом этапе осуществляется физкультурно-
оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физи-
ческую подготовку, овладение основами 
техники бокса, выполнение контрольных 
нормативов. Через три месяца систематиче-
ских занятий, при условии отсутствия меди-
цинских противопоказаний, они принимают 
участие в боксёрских поединках. Ежегодно на 
базе ДЮСШ «Арча» проводятся более трех 
соревнований, в том числе с приглашением 
спортсменов из соседних районов и городов. 
Занятия ведутся 3 раза в неделю по 2 ак. часа.
3. Учебно-тренировочные группы: а) УТГ-
1 – дети в возрасте 11-12 лет, имеющие 3-й 
разряд (занятия 4 раза в неделю по 3 ак. ч.); б) 
УТГ-3 – дети в возрасте 13-14 лет, имеющие 
2 и 3-й разряд (занятия 4 раза в неделю по 3 
ак. ч. и 2 раза по 2 ак. ч.); в) УТГ-5 – дети в 
возрасте 15-21 года, имеющие 1-й разряд или 
КМС (занятия 6 раз в неделю по 3 ак. ч., 1 раз 
по 2 ак.ч.).
Каждому возрасту воспитанников соответ-
ствует свой разряд, и, чтобы его выполнить, 
ученик должен в течение года участвовать в 
соревнованиях, занимать не менее 3-го места 
в своей весовой категории, при этом на со-
ревновании в его весовой категории должно 
быть не менее шести участников. В конце года 
ученик должен сдать контрольно-переводные 
нормативы по общей физической и специ-
альной подготовке. После этих процедур его 
переводят в старшую группу или оставляют 
в той же группе на второй год. Если ученик 
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травмирован и в течение двух лет не восста-
новился, но желает заниматься, то его перево-
дят в группу СОГ, но таких случаев в нашей 
15-летней практике не было. Основной за-
дачей ставится доведение ребенка к группам 
ГСС здоровых детей. Все дети, которые за-
нимаются более семи лет, здоровы, не трав-
мированы и числятся в УТГ 5 и ГСС. Совре-
менные исследователи профессионального 
мастерства тренеров А.В. Гут, Н.З. Аппакова-
Шогина, Ю.В. Пайгунова отмечают: «Работа 
тренера характеризуется высокой степенью 
«профессионального риска», поскольку всег-
да существует вероятность «напрасности» 
многолетней работы вследствие отсева, пре-
кращения тренировок или временного отсут-
ствия спортсмена в связи с травмами [11].
4. Группы спортивного совершенствования 
(ГСС до года и свыше года) формируются 
из спортсменов, выполнивших спортив-
ный разряд кандидата в мастера спорта и 
имеющих спортивные звания МС, МСМК, 
ЗМС. Перевод по годам обучения на этом 
этапе осуществляется при условии стабиль-
ности и положительной динамики при-
роста спортивных показателей. У каждого 
спортсмена-учащегося ГСС есть личный 
тренер-преподаватель, который формирует 
индивидуальный план подготовки боксёра на 
календарный год с указанием участия в глав-
ных спортивных мероприятиях года и плани-
руемых спортивных показателей.
Отметим, что в зависимости от текущих 
спортивных результатов и других объектив-
ных причин, связанных с тренировочным 
процессом, спортсмены-учащиеся решением 
администрации школы в течение календарно-
го года могут зачисляться в соответствующие 
спортивные группы и переводиться на этапы 
подготовки согласно внутренним приказам 
(распоряжениям) школы. Большой про-
блемой оказалась политика администрации 
района: за 10 лет пришлось сменить 10 залов 
– за это время было утрачено много учеников, 
уже выполнивших 2 и 1-й юношеские разря-
ды, приходилось прекращать работу в мае и 
начинать в новом зале только в октябре, при 
этом нарушается тренировочный процесс, ко-
торый в каникулы должен активизироваться.

По разработанной М.Г. Галиевым программе, 
процесс обучения детей ускорился, ведется 
фильтрация воспитанников по возрастам и 
способностям, ведь чтобы воспитать спор-
тсмена, нужно не менее 5 лет. Процесс обуче-
ния разделен на 3 части, где у каждого тренера 
свой функционал. Один проводит занятие по 
ОФП, другой ставит технику, а третий ведет 
основную часть – обучение сложным элемен-
там технико-тактического мастерства ведения 
боя. Нагрузка дается дозированно, по време-
ни основная нагрузка ложится на середину 
тренировки, а в конце выполняются упражне-
ния на расслабление и координацию. Благо-
даря этому переход из одной группы в другую 
после сдачи ОФП, СФП и пройденных со-
ревнований проходит ежегодно без задержки 
в одной и той же группе. Так, к пятому году 
обучения ученики переходят в УТГ 5, на ше-
стой год – в ГСС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для того чтобы выявить этапы развития лю-
бительского бокса, мы провели пилотажное 
социологическое исследование (выборочная 
совокупность – 40, метод – гнездовой). Роди-
тели сами приводят детей, но в большинстве 
случаев это родители мальчиков, которые хо-
тят из сына «сделать настоящего мужчину». 
«Традиционная культура» сельского района 
РТ дистанцирует девочек от занятий «муж-
ским видом» спорта и ориентирует на более 
«женские» виды (танцы, художественная гим-
настика и т. п.). Несмотря на это нам удалось 
привлечь в этот вид спорта около десяти де-
вочек, однако после трех месяцев тренировки 
осталось шесть. Проблема ухода из любитель-
ского бокса на начальном этапе весьма акту-
альна, сознательная мотивация возникает при 
наличии «тренировочных усилий» и пози-
тивной соревновательной практики. Как уже 
было отмечено выше, каждый год мы привле-
каем к занятиям около 40 детей, из них через 3 
года остаются только 10. Начав новый набор, 
мы столкнулись с проблемой, которую даже 
не ожидали: родители чрезмерно оберегают 
детей, ограничивая их в выборе – «зачем тебе 
бокс?» Командные игры (футбол, баскетбол) 
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не развивают такие качества характера, как 
мужество, храбрость, смелость. Играя в ком-
пьютерные игры, молодежь не видит реаль-
ного мира, где надо принимать моментальные 
действия и принимать правильные решения 
в той или иной ситуации. Существует и про-
блема трудности периодических тренировок: 
если лень и слабохарактерность берут верх, 
то дети перестают заниматься. В этот пери-
од ведется большая разъяснительная работа с 
родителями, ведь без их поддержки ребенку 
тяжело преодолеть трудности тренировочно-
го процесса. В старших группах нужна особая 
поддержка родителей, ведь на соревнованиях 
дети не только побеждают, но и проигрыва-
ют, в то же время для родителей немаловажно 
видеть успешного и уверенного в своих силах 
сына или дочь. При этом общие переживания 
или радости объединяют семью.
Результаты исследования показали: родители 
полагают, что любительский бокс – очень 
зрелищный вид спорта, и каждый хочет ви-
деть в своем ребенке успешного спортсмена. 
Многие родители выбирают этот вид спорта, 
чтобы ребенок поддерживал свое здоровье 
(72,5%), а минимальным был ответ «ведут 
своих детей в эту секцию, потому что зани-
маются друзья ребенка» – 2%. Отметим, что в 
большинстве своем боксеры начинают зани-
маться этим видом спорта с 6-10 лет, причем 
большинство в 8 лет. Многие из выдающихся 
боксеров в 19-20 лет были уже зрелыми ма-
стерами. Опыт показывает, что спортивное 
воспитание с юного возраста дает хорошие 
результаты не только в отношении спортив-
ных достижений.
При занятиях в секции бокса ставится амби-
циозная цель, чтобы ребенок не только смог 
постоять за себя, но достиг максимума своих 
возможностей в этом виде спорта. Ведь за-
частую в секции приходят физически сла-
бые и неуверенные в себе дети, а в результате 
занятий из них вырастают уверенные в себе 
спортсмены, при этом неважен гендерный 
принцип формирования: «спорт есть спорт!». 
Дочь одного из авторов статьи Г.М. Галиева 
– МСМК по боксу, тренировалась вместе с 
мальчиками, и это только повысило ее спор-
тивную квалификацию, а в обычной жиз-

ни она красивая девушка и ее не отличишь 
от остальных. В этом нам видится главный 
смысл «женского» бокса – стань умелой, во-
левой, уверенной в себе, активной и в то же 
время будь красивой, умной и успешной! По-
следнее мы будем рассматривать с позиции 
«гендерной составляющей». Этот психоло-
гический феномен отметила еще К. Хорни 
(родоначальница «гендерного» психоанали-
за»). Исследования одного из авторов работы 
Ю.В. Шабалиной на протяжении двадцати 
лет опыта «женского лидерства» в различных 
сферах (а спорт относится к особой форме 
лидерства, где достижения направлены на 
«приоритет») показывают, что женщины, за-
нимающиеся мужскими видами деятельности 
или спорта, при фиксировании на «фено-
менологические» и доминирующие образы 
культуры способны демонстрировать более 
«женственный» тип, поскольку не хотят рас-
согласования принятых в обществе социаль-
ных конструктов «мужское/женское». Следо-
вательно, в обычной жизни они проявляют 
более социально нормативный тип «женского 
поведения». Но подчеркнём, это происходит 
там, где «гендерная культура» является эпи-
зодической. В тех видах, где много женщин 
(борьба или, например, дзюдо), этот процесс 
носит иной характер.
Каждый родитель хочет видеть своего ребен-
ка здоровым. Когда они видят своих детей на 
открытых тренировочных занятиях, им при-
ятно, что их ребенок может выполнять пра-
вильно и красиво прямые, боковые, нижние 
удары и защиты от этих ударов и др. Люби-
тельский бокс (было предложено выбрать не-
сколько позиций), по мнению подавляющего 
числа респондентов (95%), развивает физиче-
ские качества ребенка (силу, ловкость, коор-
динацию), 65% отметили, что бокс развива-
ет интеллектуальные способности (четкость 
мышления, способность, делать выводы), 
60% видят в занятиях боксом развитие лич-
ных качеств (дисциплина, внимательность, 
аккуратность и т.п.). И.С. Колесник отмечает: 
«В процессе взаимодействия с противником 
на ринге высокого контроля за ситуацией до-
стигает спортсмен, имеющий не только высо-
кую технико-тактическую подготовленность, 
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но и морально волевую [12]. Бокс развивает 
как физические, так и волевые качества и 
является сложно-техническим спортом, где 
нужно нанести удар, видеть действие сопер-
ника, выполнять защитные действия и прово-
дить встречные удары и контратаки. Чемпион 
мира по боксу из Татарстана, президент феде-
рации бокса РТ А.К. Хаматов так прокоммен-
тировал качества боксеров: «В боксе решения 
надо принимать молниеносно. Поэтому сре-
ди боксеров немало настоящих интеллектуа-
лов. Я знаю многих боксеров, которые ушли 
в науку и даже стали профессорами…Боксер 
– это разносторонне развитый человек» [13].
Любительским боксом занимались многие из 
родителей наших воспитанников (60,7%). По 
социально-демографическому признаку от-
метим, что на данный момент большой ин-
терес к этому виду спорта проявляют мужчи-
ны, которые раньше занимались этим видом 
спорта (82,5% из всего состава опрошенных 
мужчин-родителей). Из числа опрошенных 
женщин матери-одиночки возраста 31-40 лет 
составляют 50%. В этом мы видим феномен 
недостатка «мускулинности» и, как следствие, 
стремление восполнить недостаток мужского 
воспитания детей. Большинство респонден-
тов (62,5%) имеют двоих детей, по социаль-
ному положению большинство из них явля-
ются рабочими (87,5%).
Все опрошенные родители ответили, что, по 
их мнению, любительский бокс является зре-
лищным видом спорта. Формируя «гендерные» 
роли, родители мальчиков отметили, что «для 
мальчика это самый главный вид спорта». Тем 
самым они подчеркнули зависимость форми-
рования структурных «гендерных характери-
стик» от полового диморфизма. 
Авторы работы М.Г. Галиев и Л.А. Галие-
ва проводят тренировку в игровой или со-
ревновательной форме и стараются уделить 
индивидуальное время для каждого ребенка, 
исправляя ошибки в технике и тактике боя. 
Поэтому всем родителям нравится посещать 
наши занятия. Тренер раз в полгода проводит 
открытое тренировочное занятие, и 70% ро-
дителей посещают такое занятие. По мнению 
60% родителей, их дети должны заниматься 
4–6 раза в неделю, меньшая часть опрошен-

ных считают, что достаточно 3-4 дней в не-
делю. 35% родителей готовы дополнительно 
платить за тренировочные занятия ребенка, в 
том случае, если будут проводиться индиви-
дуальные тренировки с их ребенком. В иссле-
довании был затронут и материальный аспект 
занятий детей боксом: 40% родителей готовы 
выделять на занятие по боксу менее 1000 ру-
блей в месяц, при этом надо понимать, что 
эти деньги уходят на грамоты и медали, т.е. на 
их же ребенка. В то же время среднемесячная 
зарплата в нашем городе составляет в сред-
нем 16-17 тыс. руб., а в некоторых отраслях 
и меньше. В связи с этим важной представля-
ется задача привлечения спонсоров во время 
соревнований.
Сегодня турниры по боксу на профессио-
нальном ринге в России, чемпионаты мира и 
Европы транслируют по ТВ. Многие родите-
ли следят за достижениями наших спортсме-
нов, перешедших из любительского в про-
фессиональный бокс. Среди опрошенных 
родителей 72,5% следят за достижениями 
наших спортсменов «от случая к случаю», а 
остальные 27,5% затрудняются ответить. По-
давляющее большинство родителей считают 
самыми известными спортсменами В. Лома-
ченко и А. Поветкина.
Что касается собственно развития уровня лю-
бительского бокса в г Арск, то, по мнению ро-
дителей, он развит на «среднем» уровне – на 
3,5 балла (по пятибалльной шкале). С ними 
можно согласиться, так как на любительский 
бокс выделяется мало денежных средств и 
оборудование залов отстает от столичных 
аналогов.

ВЫВОДЫ 
Проведя данное исследование, хотелось бы 
не только подвести итог, но и высказать свои 
предложения по дальнейшему развитию бок-
са в РТ.
1. Бокс в нашей республике имеет большой 
потенциал для своего развитии. Хотелось бы, 
чтобы в нашем городе проводилось больше 
соревнований, приглашались знаменитые 
спортсмены и проводились мастер-классы с 
олимпийцами. Это формирует качественные 
образцы «спортивной субкультуры» бокса.
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2. В РТ активно проходит процесс инсти-
туционализации бокса на всех уровнях 
общественно-политического процесса: 
строительство социализированных центров, 
проведение крупных матчей, агитация, соз-
дание сети клубов на микро-уровне, подго-
товка специалистов-тренеров в «Поволжской 
ГАФКСиТ» и т.п.
3. Необходимо больше внимания уделять раз-
витию секций бокса в сельской местности, в 
городах они представлены в большом коли-
честве.
4. Также необходимы оказание поддержки 
становлению и развитию детского и юноше-
ского спорта, осуществление отбора перспек-
тивных молодых боксеров, поддержка их сти-
пендией на уровне района для последующей 
подготовки и включения в составы сборных 
команд РТ и РФ.
5. Важным представляется синхронизация 

процесса обучения боксу как «гендерному» 
виду спорта в раскрытии его своеобразия в 
понимании обоих полов, и даже в далекой 
перспективе – выступления в синхронных 
«гендерных парах». Но этого как общемиро-
вая культура, так и российская могут достичь 
лет через 20-30. По нашему мнению, это было 
бы весьма зрелищно.
6. При наборе спортсменов-боксеров необ-
ходимо больше внимания уделять привлече-
нию девочек и девушек, позиционируя при 
этом позитивные черты «женского» бокса – 
волю, уверенность в себе, активность. Это те 
качества, если абстрагироваться от спортив-
ных форм, которые предъявляет общество к 
успешным женщинам.
7. Учитывая вышесказанное, возможно прове-
дение более детальной, наглядной (щитовой) 
рекламы со слоганами: «Хочешь быть успеш-
ной – иди в бокс!».
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Аннотация: 
В работе теоретически обоснованы и практически подтверждены оптимальные скоростные и про-
странственные параметры взаимодействия кисти пловца с водой в подводной части гребка.
Ключевые слова: гребок, пловец, результирующая сила, число Рейнольдса, сила сопротивления.

ABOUT OPTIMAL CHARACTERISTICS OF HOE-TYPE MOTIONS OF HAND OF THE SWIMMER
G.A. Gilev 
Moscow pedagogical state University, Moscow, Russia
Abstract:
In this work are theoretically proved and practically confi rmed the optimal speed and spatial parameters of 
the interaction of the brush of a swimmer with water in the underwater part of the stroke.
Keywords: stroke, swimmer, resultant force, Reynolds number, the drag force.

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что эффективность продвижения 
пловца определяется многими факторами, 
среди которых большое значение имеют про-
странственные и скоростные характеристики 
гребка. Вопросы взаимодействия руки с во-
дной средой с позиций скоростных характе-
ристик гребкового движения не столь одно-
значны, как следует из публикаций, в которых 
анализируется техника выдающихся пловцов. 
Оптимальность скоростных характеристик в 
момент наибольшего развиваемого усилия в 
гребке необходимо рассматривать в тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленности с ки-
нематическими параметрами, и прежде всего 
с траекторией гребкового движения и углом 
атаки кисти руки пловца. 
Прежде чем приступить к рассмотрению ско-
ростных характеристик движения кисти руки 
в подводной части гребка, сделаем некоторое 
краткое обобщение. Известно, что во время 
движения руки в подводной части гребка об-
разуются две составляющие – сила лобового 
сопротивления, направленная по касательной 
к траектории движения кисти, и подъемная 
сила, всегда перпендикулярная вектору силы 
лобового сопротивления. Изменяя угол атаки 

кисти (угол между плоскостью ладони и на-
правлением ее движения), пловец увеличивает 
или уменьшает эти силы. Причем с увеличени-
ем угла атаки от 0°, когда кисть ориентирована 
ребром или кончиками пальцев к потоку, и до 
90°, когда плоскость ладони перпендикулярна 
ему, сила лобового сопротивления возрастает. 
Максимальная величина подъемной силы на-
блюдается при угле атаки около 40°, меньшие 
или большие величины угла атаки приводят к 
падению подъемной силы. В результате взаи-
модействия силы лобового сопротивления и 
подъемной силы возникает результирующая 
сила опоры на воду.
Анализ литературных данных показывает, что, 
например, в кроле на груди в идеальном слу-
чае направление результирующей силы опоры 
на воду во всех точках траектории гребкового 
движения должно совпадать или быть прибли-
жено к направлению движения пловца [5, 7 и 
др.]. Следовательно, изменяя угол атаки кисти и 
тем самым увеличивая или уменьшая величину 
лобового сопротивления и подъемной силы, 
пловец должен изменить траекторию гребко-
вого движения таким образом, чтобы результи-
рующая сила опоры на воду была направлена 
по ходу движения. В то же время величина ре-
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зультирующей силы определяется скоростью 
движения кисти, с возрастанием которой ре-
зультирующая становится больше [2 и др.].
Опираясь на последнее положение, логич-
но было бы предположить целесообразность 
увеличения скорости движения кисти в под-
водной части гребка до максимально воз-
можных для каждого пловца величин. Однако 
экспериментальные данные опровергают это 
предположение. При этом у специалистов нет 
единого мнения по вопросу оптимальных ско-
ростных режимов выполнения гребка. Так, Д. 
Каунсилмен утверждает, что слишком высо-
кая скорость кисти на большом участке пути 
ведет к падению эффективности гребка, ибо 
высокой скорости можно достичь только на 
прямолинейном участке траектории гребко-
вого движения при взаимодействии кисти с 
ограниченной массой воды [4]. По мнению 
Б.В. Иссурина [3], скорость движения руки при 
взаимодействии ее с водой несколько произ-
вольна. Максимальная сила тяги возникает в 
момент наибольшей скорости движения руки, 
причем скорость гребкового движения нахо-
дится в соподчинении с силовыми возможно-
стями пловца.
Цель исследования заключалась в определе-
нии оптимальных скоростных характеристик 
гребкового движения кисти руки пловца во 
взаимосвязи с ее пространственной ориента-
цией.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Совокупность действий, предпринятых для 
решения поставленной цели, включала ком-
плекс методов исследования соревновательной 
деятельности, в том числе теоретический ана-
лиз научно-методической литературы по био-
механическим аспектам техники выполнения 
гребковых движений в различных способах 
плавания, математическое моделирование, пе-
дагогические наблюдения, анализ и обобщение 
практического опыта, лабораторные эргономи-
ческие и педагогические эксперименты с ис-
пользованием инструментальных биомехани-
ческих методов (видеосъемка, тензометрия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью выявления оптимальных скоростных 
режимов гребкового движения руки кролиста 

сделаем попытку рассмотреть эффективность 
продвижения пловца в зависимости от разви-
ваемого им импульса силы. Известно, что при 
больших числах Рейольдса (Re³104) возника-
ет хорошо развитая турбулентность. В нашем 
случае для кисти руки:  

– динамическая вязкость воды, 
м2/с; U – линейная скорость кисти руки от-
носительно потока воды, м/с (т.е. U = V – U0, 
когда V – скорость кисти относительно по-
коящейся воды, а U0 – скорость движения тела 
пловца); L – характерный размер кисти, м. За 
характерный размер кисти примем 1/2 сумму 
поперечного и продольного ее размеров.
Как известно, точное решение уравнений в 
области развитой турбулентности затрудни-
тельно. Поэтому будем решать усредненное 
уравнение движения кисти с двумя феномено-
логическими параметрами: m* – присоединен-
ная масса воды; 

 – коэффициент сопротив-
ления,
где Fcопр – сила сопротивления движению; 
 – плотность воды; 
S – площадь кисти.
Тогда уравнение движения для проекции ско-
рости кисти на направление движения пловца 
будет выглядеть таким образом: 

 
где P(t) – давление, развиваемое кистью за вре-
мя гребка. Прежде чем решать это уравнение, 
обратим внимание на зависимость коэффици-
ента С от числа Рейнольдса (Re).
Число Re – это параметр, описывающий смену 
режима при переходе от ламинарного к турбу-
лентному течениям. В любых случаях, когда 
числа Re одинаковы, поток при выборе над-
лежащего масштаба будет «выглядеть» одина-
ково. Это означает, что мы можем определить 
поведение потока, зная число Re. Именно этот 
принцип позволяет применять результаты из-
мерений над маленькой моделью самолета 
в аэродинамической трубе или результаты, 
полученные с моделью корабля, к реальным 
объектам. Однако оговоримся, что это можно 
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делать только при условии (как в нашем слу-
чае), когда сжимаемостью среды можно пре-
небречь. В противном варианте должна войти 
новая величина – скорость звука.
Известно, что теоретический расчет внутрен-
него трения, образующегося между слоями 
потока при ламинарном течении жидкости 
около тела, приводит к формуле Стокса, где 
сила сопротивления (увлечения тела потоком) 
линейно зависит от скорости потока. Однако 
дело в том, что сила трения пропорциональна 
скорости лишь для ламинарного встречного 
потока. При увеличении скорости тела вокруг 
него возникают вихри, слои перемешивают-
ся и движение в какой-то момент становится 
турбулентным. Величина внутреннего трения 
(сила сопротивления) изменяется.
Возникновение силы сопротивления можно 
тогда представить следующим образом. Пусть 
тело прошло в среде путь L. При силе сопро-
тивления Fr на это затрачивается работа A=FrL. 
Если площадь поперечного сечения тела рав-
на S, то тело "натолкнется" на частицы среды, 
занимающие объем SL. Полная масса частиц 
в этом объеме равна SL (где  – плотность 
cреды). Представим, что эти частицы полно-
стью увлекаются телом, приобретая скорость 
V. Тогда их кинетическая энергия становится 
равной W=SLV2/2. Эта энергия не появилась 
ниоткуда: она создана за счет работы внешних 
сил по преодолению силы сопротивления. 
Стало быть, A=W, откуда Fr=SV2/2. Мы ви-
дим, что теперь сила сопротивления сильнее 
зависит от скорости движения, становясь про-
порциональной ее второй степени.
Однако предположение о полном увлечении 
частиц среды движущимся телом оказывается 
слишком сильным. В реальности любое тело 
так или иначе обтекается потоком. Поэтому 
принято использовать так называемый коэф-
фициент сопротивления С, записывая силу 
лобового сопротивления в виде: 

Чтобы явственней представить зависимость 
коэффициента С от числа Re, рассмотрим 
случай обтекания цилиндра потоком жидко-
сти. Сила, увлекающая цилиндр, показана на 
рисунке 1 как функция величины числа Re, ко-

торая пропорциональна скорости V, если все 
остальное фиксировано. Фактически, на ри-
сунке отложен коэффициент сопротивления 
(увлечения) С – безразмерное число, равное 
отношению силы сопротивления к 1/2V2S.
Коэффициент сопротивления, как видим из 
рисунка, изменяется довольно сложным обра-
зом и определяется свойствами потока в раз-
личных областях чисел Re.
Область 1. Здесь число Re очень мало (Re10) 
и течение потока ламинарно. Эксперименталь-
ная кривая описывается в этой области функ-
цией С24/Re. В этой области сопротивление 
возникает вследствие вязкости среды. Между 
телом и средой всегда существуют силы сце-
пления, так что непосредственно вблизи по-
верхности тела слой жидкости полностью 
задерживается, как бы "прилипая" к нему. Он 
трется о следующий слой, который слегка от-
стает от тела. Тот, в свою очередь, испытывает 
силу трения со стороны еще более удаленного 
слоя и т.д. Совсем далекие от тела слои можно 
считать покоящимися.
Область 2. Число Рейнольдса лежит в интерва-
ле 10<Re<2104. Данная область соответствует 
переходу от ламинарного к турбулентному те-
чению. Экспериментальные данные свидетель-
ствуют, что при увеличении числа Рейнольдса 
достигается некоторое его критическое значе-
ние, после которого стационарное ламинарное 
течение становится неустойчивым. Разумеет-
ся, это критическое значение не универсально 
и различается для разных типов течений. Но 
его характерная величина порядка нескольких 
десятков. При Re лишь слегка больших крити-

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента сопротивле-
ния от числа Рейнольдса (Фейман [6 ])
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ческого значения появляется нестационарное 
периодическое движение потока, характеризуе-
мое некоторой частотой. При дальнейшем уве-
личении Re периодическое движение усложня-
ется и в нем появляются новые и новые частоты. 
Этим частотам соответствует периодические 
движения (вихри), пространственные масштабы 
которых становятся все более мелкими. Движе-
ние приобретает все более сложный характер – 
развивается турбулентность. В данной области 
коэффициент сопротивления продолжает па-
дать с ростом Re, но более медленно. Минимум 
достигается при Re=(45)103, вслед за этим С 
несколько повышается.
Область 3. Эта область соответствует развито-
му турбулентному течению потока, характер-
ные здесь значения числа Рейнольдса лежат 
в интервале 2104<Re<2105. При движении 
тело оставляет за собой турбулентный след, за 
пределами которого течение ламинарно. Часть 
поверхности тела непосредственно примыкает 
к области турбулентного следа, а его передняя 
часть – к области ламинарного течения.
Граница между ними на поверхности тела 
называется линией отрыва. Физической при-
чиной возникновения силы сопротивления 
является разность давлений на передней и зад-
ней поверхности тела. Оказывается, что поло-
жение линии отрыва определяется свойствами 
пограничного слоя и не зависит от числа Рей-
нольдса. Поэтому коэффициент сопротивле-
ния примерно постоянен в этом режиме.
Область 4. Однако такой режим обтекания 
тела не может поддерживаться до сколь угод-
но больших значений Re. В какой-то момент 
передний ламинарный пограничный слой 
турбулизируется, что отодвигает назад линию 
отрыва. Турбулентный след за телом сужается, 
что приводит к резкому (в 4-5 раз) падению 
сопротивления среды. Это явление, названное 
кризисом сопротивления, происходит в ин-
тервале значений Re(22,5)105106.
Таким образом, следуя экспериментальным 
данным из области физики, коэффициент 
сопротивления при обтекании цилиндра по-
током воды в области чисел Re~(2,53,5)105 
уменьшается приблизительно в 4 раза [5 и 
др.] в сравнении с его значением в зоне чисел 
Re~104105.

Если учесть, что сила сопротивления при об-
текании цилиндра в 3-5 раз меньше в сравне-
нии с ее величиной при взаимодействии того 
же потока с кистью руки, то, надо полагать, 
область чисел Re с пониженным коэффици-
ентом сопротивления для кисти руки пловца 
наступит раньше при меньших скоростных 
режимах потока, чем в случае с соответствую-
щим цилиндром.
Из сказанного следует, что в процессе греб-
ка рукой пловец взаимодействует с потоком 
воды в различных областях чисел Рейноль-
дса, поэтому испытывает различные величи-
ны сопротивления продвижению руки.
По существу, при гребковом движении рукой 
пловец ускоряет определенную массу воды 
(формирующуюся с тыльной стороны кисти) 
до скорости Vкон, причем (по закону сохра-
нения импульса) развиваемый рукой импульс 
приобретает тело пловца.
Чем больше масса отбрасываемой воды за 
счет косонаправленной траектории движения 
кисти (как следствие увеличения пути или 
движения по невозмущенному потоку) и ее 
скорость, тем больше импульс силы. В свою 
очередь, величина скорости отбрасываемой 
массы воды Vкон, с одной стороны, зависит 
от развиваемой пловцом силы давления руки 
на воду, с другой – от силы сопротивления, 
испытываемого рукой. Чем меньше сила со-
противления при данной силе давления, тем 
выше скорость гребкового движения и, следо-
вательно, больший импульс сообщается телу 
пловца.
Это наглядно просматривается из приведен-
ной выше формулы (2), из которой вытекает:

Если принять за постоянную величину при-
кладываемую силу (Fr) и площадь опоры (S), 
то мы видим: чем меньше коэффициент со-
противления (С), тем большая достигается 
скорость движения. Поэтому при гребке вы-
годно, чтобы взаимодействие кисти пловца с 
водой входило в ту область чисел Рейнольдса, 
где коэффициент сопротивления становится 
минимальным.
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Решая уравнения (1), введем безразмерные ве-
личины:

где Т – продолжительность гребкового движе-
ния; Pmax – максимальное давление, развивае-
мое кистью в процессе гребка.
Тогда уравнение (1) примет вид:

S1 – площадь кисти; S2 – эффективная пло-
щадь ускоряемой жидкости.
Решая уравнение (4) в предположении, что 
xкр= tкр/T < 1, имеем для y выражение:

Эффективность продвижения пловца опреде-
ляем, исходя из следующих условий: при вре-
менах от 0 до tкр числа Re меняются от 104 до 
2105, при этом коэффициент сопротивления 
C1=1,3; от tкр до T числа Re>2,5105, коэффи-
циент сопротивления C2=0,4.
Сравним эффективность продвижения плов-
ца =V/V (где V – изменение скорости 
движения кисти руки) при различной форме 
импульса силы гребка, когда xкр1 < xкр2, но при 
сохранении одинаковых значений U0, Pmax, T, 
S1,S2.
Для ясности представим, что форма импульса 
гребкового движения состоит из двух прямых 
(рисунок 2). В заданных условиях мы можем 
изменить только время достижения макси-
мального давления (t01 и t02).
Как следует из (5), скорость кисти, при кото-
рой Re > 2,510, , определяется интегралом от 
импульса развиваемого усилия 

Поэтому из двух форм импульсов более эф-
фективен тот, при котором скорость кисти 
руки, соответствующая числам Re>2,5105, до-
стигается быстрее, а именно в заданных усло-
виях это та форма импульса, где максимум 
давления наступает раньше. Действительно, 

при равенстве заштрихованных площадей на 
рисунках 2 А и Б получаем:

Используя (4), (5) и (6) для определения вели-
чины , имеем:

Например: если продолжительность гребка 
T=0,6 с, время достижения максимального дав-
ления в первом случае t =0,24 c, а во втором – t 
– 0,3 c, тогда =0,05 или V/V100%5%, т.е. 
достижение максимальной величины давления 
на 0,06 с раньше приводит к 5% приросту ско-
рости движения пловца.
Следовательно, пловцу целесообразно как 
можно раньше достигать скорости движе-
ния кисти, при которой ее взаимодействие 
с потоком воды определяется областью чи-
сел Re2,5105.
Дальнейшее же увеличение скорости движе-
ния кисти нецелесообразно, поскольку вре-
мя оптимального взаимодействия кисти руки 
с водой сокращается. Фактически, здесь мы 
опять приходим к той же проблеме. Что бо-
лее выгодно? Увеличение импульса силы за 
счет дальнейшего увеличения скорости (при 
данных числах Re это практически возможно 
только на прямолинейной траектории движе-
ния кисти) или путем взаимодействия руки с 
большей массой воды (зигзагообразный гре-
бок)? Ответ на этот вопрос был получен нами 
при обосновании оптимальной траектории 
движения кисти руки кролиста в подводной 
части гребка [1]. Проведенные расчеты пока-
зывают, что именно в зоне 2,5105<Re< 3,5105, 
когда кисть руки испытывает пониженное со-
противление своему продвижению, необхо-

ax ax

Рисунок 2 (Пояснение в тексте)
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димо увеличивать продолжительность этого 
взаимодействия за счет изменения траектории 
движения (зигзагообразный гребок).
Целесообразность увеличения продолжитель-
ности гребка в этой зоне обосновывается и 
тем, что при еще больших числах Re>106 (при 
дальнейшем увеличении скорости или харак-
терного размера кисти за счет изменения угла 
ее атаки) размер области турбулентности снова 
увеличивается и сила сопротивления возраста-
ет. Наблюдается появление воздушных пузырь-
ков с тыльной стороны кисти руки, что характе-
ризует уменьшение отбрасываемой массы воды 
и, как следствие, эффективности гребка.
Полученные нами экспериментальные резуль-
таты по проверке теоретических положений 
подтвердили целесообразность достижения в 
гребке скоростных режимов движения руки, при 
которых кисть испытывает пониженное сопро-
тивление, т.е. в зоне чисел 2,5105< Re< 3,5105. 
Причем, если эта область чисел Re определяется 
как скоростью движения кисти, так и величиной 
угла ее атаки, то уменьшение угла атаки кисти 
должно компенсироваться возрастанием ско-
рости ее движения. Угол же атаки кисти тесно 
связан с направлением ее движения (формой 
траектории). Взаимосвязь этих составляющих 
гребкового движения определяет направление 
силы тяги пловца (результирующей силы).
Относительно формы траектории гребкового 
движения следует отметить, что изменение на-
правления движения кисти руки в подводной 
части гребка приводит, с одной стороны, к вза-
имодействию руки с большей массой воды, с 
другой – к падению скорости продвижения ки-
сти в потоке воды. И чем резче это изменение, 
тем большее наблюдается падение скорости, 
а вместе с ней и величины результирующей 
силы опорной реакции.
В практической работе контроль за скорост-
ными параметрами выполнения гребка можно 
осуществлять, используя тензометрическую ме-
тодику, с помощью которой регистрируются си-
ловые параметры опорных реакций кистей рук 
о воду. Зафиксированные силовые параметры 
следует математически интерпретировать таким 
образом, чтобы они позволяли судить о скорост-
ных характеристиках движения кисти руки.
Для оперативного контроля за направлением 

результирующей силы опоры на воду целесоо-
бразно с тыльной стороны кисти к среднему 
пальцу закреплять небольшую (15-20 см) лен-
ту, расположение которой в потоке воды будет 
указывать на направление результирующей 
силы взаимодействия кисти с потоком воды.
Пловцу в зависимости от формы развиваемого 
им импульса силы и расположения ленты в по-
токе воды следует ставить конкретные задачи, а 
именно: обеспечить на протяжении криволи-
нейной траектории гребкового движения рас-
положение ленты по ходу движения пловца; 
как можно быстрее развить, а затем сохранить 
скорость движения кисти, при которой взаи-
модействие ее с потоком воды определяется 
областью чисел 2,5105<Re<3,5105.
Результаты педагогического обследования при 
использовании данных методик с участием 
пловцов первого спортивного разряда и канди-
датов в мастера спорта показали, что испытуе-
мые после успешно завершенных попыток вы-
полнения индивидуальных заданий улучшили 
время преодоления 50-метровой дистанции на 
1,8±0,5% при доверительной вероятности 0,95.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, подводя итоги поиска опти-
мальных скоростных и пространственных па-
раметров гребкового движения и их взаимоо-
бусловленности при скоростном плавании, 
следует:
1. Эффективность продвижения пловца су-
щественно зависит от продолжительности 
взаимодействия в гребковом движении ки-
сти руки с потоком воды в области чисел 
2,5105<Re<3,5105. Так, например, при харак-
терном размере кисти 0,1 м наиболее эффек-
тивная ее скорость находится в пределах от 2 
до 3 м/с относительно потока воды, движуще-
гося навстречу спортсмену. Уменьшение угла 
атаки кисти относительно потока воды, что 
равносильно уменьшению ее характерного 
размера, должно компенсироваться возраста-
нием скорости ее движения.
2. Угол атаки кисти и траектория ее движения 
должны быть согласованы таким образом, что-
бы поток, формирующийся с тыльной сторо-
ны кисти, был ориентирован по направлению 
движения пловца.
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается многоцикловая структура планирования подготовки гребцов-
академистов высокой квалификации. Особенностью данной структуры планирования является 
разделение годичного цикла на идентичные этапы подготовки. На каждом этапе подготовки на со-
ответствующих мезоциклах проводятся контрольные тренировки, результаты которых являются ин-
дикатором эффективности подготовки на этапе. В статье раскрываются механизмы коррекции трени-
ровочного плана, основанные на данных постоянного мониторинга тренировочного процесса.
Ключевые слова: гребной спорт, годичное планирование, спортсмены высокой квалификации, пе-
риодизация подготовки.

MULTICYCLIC STRUCTURE OF PLANNING THE ROWERS OF HIGH QUALIFICATION
T.M. Zamotin, S.V.Verlin
Center of Sports Training of Russian national teams, Moscow
Abstract:
Th is article discusses the structure Multicyclic planning training of well-trained rowers. A feature of this 
structure is the planning division of the annual cycle of identical stages of preparation. At each stage in the 
preparation of the relevant mesocycles conducted pilot training, the results of which are an indicator of the 
eff ectiveness of training on the stage. Th e article reveals the mechanisms of correction of the training plan, 
based on data from permanent monitoring of the training process.
Keywords: rowing, annual planning, well-trained rowers, training periodization.

ВВЕДЕНИЕ
Успешное выступление на международных 
соревнованиях по гребному спорту обуслов-
лено гармоничным развитием всех аспектов 
подготовки гребцов высокой квалификации. 
Среди множества методик планирования 
подготовки в гребном спорте наиболее ра-
циональной является блоковая периодизация 
спортивной тренировки профессора Иссури-
на В.Б [2].
В отличие от остальных методик блоковая 
периодизация позволяет развивать необхо-
димые качества последовательно, не вызывая 
конфликтов следовых эффектов тренировоч-
ного воздействия.
В то же время в существующих источниках 
описаны только основные положения комби-
нирования нагрузок различной направленно-
сти по мезоциклам [2,3,4].
С учетом основных положений блоковой пери-

одизации спортивной тренировки нами была 
разработана многоцикловая структура плани-
рования подготовки гребцов-академистов высо-
кой квалификации. Помимо последовательно-
го распределения нагрузок различной целевой 
направленности разработанная структура вклю-
чает в себя методику оценки эффективности 
подготовки на различных циклах (годичный 
цикл, этапы, мезоциклы, микроциклы) и меха-
низмы коррекции тренировочного плана.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При разработке многоцикловой системы под-
готовки были использованы научные методы 
исследования:
1. Педагогические наблюдения
2. Педагогические тестирования
3. Метод экспертных оценок
4. Пульсомерия
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Исследование проводилось на гребцах-
академистах высокой квалификации; в иссле-
довании принимали участие 15 спортсменов 
(6 женщин, 9 мужчин).
В начале годичного цикла старшими тре-
нерами сборной совместно с сотрудниками 
КНГ составлялся годовой план подготовки, 
в котором указывались основные параметры 
эффективности подготовки на различных 
циклах в соответствии с планом-заданием 
Министерства спорта РФ (планируемые 
объем работы разной направленности и ин-
тенсивности; планируемые результаты кон-
трольных тренировок и соревнований раз-
ного уровня). На основании годового плана 
составлялись планы подготовки на каждый 
микроцикл подготовки.
Годичный цикл делился на три периода: под-
готовительный, соревновательный и пере-
ходный; подготовительный и соревнователь-
ный периоды состояли из нескольких этапов; 
этапы, в свою очередь, состояли из мезо-
циклов подготовки; структурной единицей 
мезоцикла являлся микроцикл. Оптималь-
ная продолжительность этапа в подготови-
тельном периоде – 6 недель; конфигурация 
этапов соревновательного периода зависит, 
в основном, от календаря соревнований. 
Каждый этап состоял из трех мезоциклов 
(аэробно-силовой, интенсивный и восстано-
вительный) и непосредственной реализации 
в виде соревнований или контрольной тре-
нировки [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе комплекса предварительных иссле-
дований было установлено, что результаты 
функционального ступенчатого теста (мощ-
ность ПАНО, мощность МПК) имеют силь-

ную корреляцию с результатами педагогиче-
ских тестирований на гребном эргометре; 
максимальное прохождение 6000 м на эр-
гометре коррелирует с мощностью ПАНО 
(r = 0,87), максимальное прохождение 1500 м 
на эргометре, в литературе упоминается как 
пятиминутный тест, коррелирует с мощно-
стью МПК (r = 0,92). Введение данных педа-
гогических тестирований в соответствующие 
мезоциклы подготовки способствуют по-
вышению эффективности контроля уровня 
ПАНО и МПК в течение мезоцикла. Одним 
из главных достоинств подобной альтернати-
вы ступенчатого теста с газоанализом являет-
ся полная интегрированность в тренировоч-
ный процесс: спортсмену не нужно покидать 
место сбора для прохождения тестирования, 
тестирования не требуют дорогостоящей ап-
паратуры и штата обслуживающего персона-
ла, тестирование является логическим завер-
шением микроцикла, являясь контрольной 
тренировкой.
Также были сформированы группы кон-
трольных мероприятий для каждого мезо-
цикла, которые использовались в качестве 
индикатора эффективности подготовки  (та-
блица1).
Силовые тестирования выполнялись в тре-
нажерном зале. Главным образом для тести-
рований использовались упражнения: тяга 
лежа, жим ногами, становая тяга. Максималь-
ная сила оценивалась по максимальному весу, 
который может поднять спортсмен; силовая 
выносливость – количество раз за единицу 
времени. При этом критерии оценки устанав-
ливались тренерским составом на основании 
результатов многолетних наблюдений и те-
стирований, учитывались также существую-
щие методики оценки силовых качеств.
Длительная гребля в аэробно-силовом ме-

Таблица 1 – контрольные мероприятия в мезоциклах подготовки гребцов-академистов высокой квалификации
Аэробно-силовой 

мезоцикл Интенсивный мезоцикл Восстановительный 
мезоцикл

Функциональные 
тестирования 6000м на эргометре 1500м на эргометре нет

Силовые тестирования тестирования максималь-
ной силы

тестирования силовой вы-
носливости нет

Специальные 
тестирования

длительная гребля (6 – 8 
км)

стартовые отрезки:
150м, 300м

дистанционный
750м, 1500м

2 х 2000м
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зоцикле использовалась для оценки вынос-
ливости гребцов, в зависимости от условий 
водного стадиона использовалась дистанция 
6-8 километров. Задание – пройти дистан-
цию равномерно (с равномерной скоростью 
и темпом), при этом отсутствует стартовое 
ускорение и финишный спурт.
В интенсивном мезоцикле рекомендуется 
тестировать стартовые отрезки и дистанци-
онный ход. Короткие отрезки имитируют 
выполнение старта и переход на дистанци-
онный ход.
В восстановительном мезоцикле для ком-
плексной оценки эффективности трениро-
вочного воздействия на этапе рекомендуется 
применять тестирование 2х2 км на воде. В за-
висимости от этапа подготовки тестирование 
проводится в мелких классах или в основных 
классах.
По результатам контрольных тренировок к 
завершению этапа проводится аналитика вы-
полненной работы: подводится итог суммар-
ной выполненной работы, а также комплекс-
ная оценка подготовленности спортсменов 
(рисунок 1). 
На лепестковой диаграмме (рисунок 1) каж-
дая ось – результат контрольной тренировки 
в конце мезоцикла в процентах от модель-
ного значения (модель зарегистрирована в 
годовом плане). Подобная визуализация по-
зволяет оценить слабые и сильные стороны 
спортсмена, сравнить динамику результата 

(на рисунке 1 - область на заднем фоне).
Идентичная структура этапов подготовки 
позволяет проводить сравнительный анализ 
подготовленности спортсменов группы и 
вводить необходимые коррекции в трениро-
вочный план.
Планирование микроциклов подготовки ре-
комендуется проводить в соответствии с ци-
клом, изображенным на рисунке 2.
Отправной точкой в цикле является непо-
средственное планирование микроцикла, 
далее следует реализация разработанного 
плана. Особую роль в цикле играет ежеднев-
ная аналитика тренировочного процесса, то 
есть первичный сбор и статистическая об-
работка объективной информации о трени-
ровочном процессе (объем работы, скорость, 
темп, ортопроба, регистрация концентрации 
лактата в крови, масса тела и прочее). На 
основании аналитических данных в трениро-
вочный процесс вносятся необходимые кор-
рекции. Например, в аэробно-силовом мезо-
цикле концентрация лактата на тренировках 
не должна превышать 4 ммоль/л (уровень 
ПАНО); если при выполнении запланиро-
ванного задания концентрация лактата до-
стигает значений 6-8 ммоль/л, необходимо 
смягчить режим работы – пропорционально 
снизить темп и скоростной режим.
В заключении этапа по результатам ком-
плексной оценки подготовленности про-
водится анализ динамики результатов и 

Рисунок 1 – комплексная оценка подготовленности 
гребцов-академистов высокой квалификации

Рисунок 2 – Цикл планирования ми-
кроциклов при подготовке гребцов-
академистов высокой квалификации
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вносятся необходимые коррекции в план 
на следующий этап подготовки. Ухудшение 
или стагнация результатов функциональ-
ных тестирований означают, как правило, 
некорректные режимы тренировки. В этом 
случае необходимо обратить внимание на 
показатели утренней ортопробы (разность 
между ЧСС стоя и ЧСС лежа после пробуж-
дения); данный параметр является инфор-
мативным индикатором силы воздействия 
нагрузки. В аэробно-силовом мезоцикле 
величина ортопробы может достигать на 
первой неделе значений 25-30, с после-
дующим снижением ко второй неделе до 
уровня 12-15. В интенсивном мезоцикле 
на протяжении всего мезоцикла – 25-30. В 
восстановительном мезоцикле должно сле-
довать плавное снижение до 12-15. Также в 
аэробно-силовом мезоцикле рекомендуется 
проводить постоянный мониторинг кон-
центрации лактата в крови на 3 и 5 минутах 
после выполнения работы или очередного 
отрезка (если позволяет интервал отдыха); 
значения концентрации лактата не должны 
превышать 4 ммоль/л.
Наряду с прочими рекомендуется применять 
педагогический контроль силы воздействия 
нагрузки. Тренировочные средства в однона-
правленных микроциклах располагаются, как 
правило, одинаково; это дает возможность 
оценить прирост скорости в тренировочных 
отрезках. Таким образом, при применении 
одного и того же темпового режима в иден-
тичной тренировке необходимо регистри-
ровать скорость прохождения отрезка; если 
при сохранении темпа скорость гребли рас-
тет – сила воздействия нагрузки находится на 
достаточном уровне, если роста скорости нет 
– необходимо повысить темповой режим. 

Следует также учитывать динамику скорости 
в рамках тренировки, особенно в интенсив-
ных мезоциклах. При проведении интерваль-
ных и повторных интенсивных тренировок 
допустимые изменения скорости – 5% от 
средней скорости на тренировке; изменения 
скорости более, чем на 5% (без вмешатель-
ства факторов внешней среды) свидетель-
ствуют о снижении силового акцента гребка, 
в этом случае необходимо увеличить интер-
валы отдыха или прекратить интенсивную 
тренировку, оставшееся время использовать 
для равномерной гребли в 1-й зоне интен-
сивности (концентрация лактата не более 2 
ммоль/л).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная многоцикловая структура пла-
нирования основывается на блоковой перио-
дизации спортивной тренировки Иссурина 
В.Б., в то же время имеет ряд специфических 
особенностей. Идентичность этапов подго-
товки в годичном цикле позволяет объектив-
но оценивать динамику подготовленности. 
Главным механизмом управления плани-
рованием в данной структуре является цикл 
планирования, основанный на постоянном 
мониторинге показателей работоспособно-
сти, а также механизмы коррекции трениро-
вочного плана для сохранения силы воздей-
ствия нагрузки на постоянном уровне. При 
этом предлагаемая многоцикловая структура 
тестирования не требуют дорогостоящей ап-
паратуры, штата обслуживающего персонала 
и проведения дополнительных исследова-
ний; аналитика тренировочной деятельности 
и тестирования основаны на простых педа-
гогических наблюдениях, доступных любому 
тренеру.
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Аннотация: 
В данной статье продемонстрированы разработка и результаты внедрения «Модельной характери-
стики общей физической и функциональной подготовки высококвалифицированного спортсмена», в 
которой показана эффективность применения данной Модели при контроле состояния физической и 
функциональной подготовленности спортсмена Монголии. 
Ключевые слова: физическая подготовка, высококвалифицированный спортсмен, модельная харак-
теристика.

METHODIC OF DEVELOPMENT AND RESULTS OF IMPLEMENTATION'S OF MODEL 
CHARACTERISTICS OF OVERALL PHYSICAL AND FUNCTIONAL TRAINING OF HIGHLY 
QUALIFIED ATHLETE
Gundegmaa L.1,2, Bat-Erdene SH.2,3, Sukhbat. D.3, Gurbadam3

1 Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia;
2 Mongolian National Institute of Physical Education, Ulaanbaatar, Mongolia;
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Abstract:
In this article the development and implementation of model characteristics of the general physical and 
functional training of highly skilled athlete are demonstrated, which show the eff ectiveness of application of 
this model for controlling the state of the physical and functional training Mongolian athlete.
Keywords: physical training, highly skilled athlete, model characteristics

ВВЕДЕНИЕ 
При подготовке спортсменов высокого уров-
ня необходимо разработать и применять 
специальную модельную характеристику. 
Модельная характеристика применяется для 
оценки готовности спортсмена к началу реа-
лизации очередного фрагмента тренировоч-
ного процесса, диагностирования сильных и 
слабых сторон подготовленности, прогнози-
рования результатов предстоящего выступле-
ния, предупреждения недовосстановления, 
перетренировки, возможных в последующем 
заболеваний или травмирования, для внесе-
ния изменений в тренировочную программу 
[1, 2, 3, 4].

Цель исследования: разработка и применение 
«Модельной характеристики общей физиче-
ской и функциональной подготовки высоко-
квалифицированного спортсмена».

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 181 высоко-
квалифицированный спортсмен Монголии 
разных видов спорта (мужчины). Измерены 
функциональные показатели: при измерении 
пиковой объемной скорости выдоха (ПОСвы-
доха) применяли портативный пикфлоуметр 
«Spiro metrics» американской фирмы Medical 
equipment Co; Силу сжатия кистей рук измеря-
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ли с помощью динамометра ДК 100» № 54799 
(Россия) [1]. Для тестирования физической 
подготовленности использовали следующие 
тесты [3]: для определения скоростной силы – 
тест «прыжок с места», см; гибкости – «наклон 
вперёд»; ловкости – «челночный бег 3 х 10 м», 
силовой выносливости – «отжимания (сгиба-
ние и разгибание рук) в упоре лёжа на руках за 
30 сек» и «поднимание туловища из положения 
лёжа на спине за 30 сек». Статистический ана-
лиз полученных результатов проводился с по-
мощью статистического пакета «STATISTIСA 
8.0». Анализ первичных данных включает 
стандартную статистическую обработку с по-
лучением оценок основных статистических 
параметров (X, S). Кроме того, использована 
процедура нормирования. Этот способ по-
зволяет унифицировать ряды путем представ-
ления индивидуальных измерений в виде их 
отклонения от групповой средней арифме-
тической величины в единицах стандартного 

отклонения, что дает возможность сравнивать 
особенности внутригрупповой дифференциа-
ции в зависимости от вида спорта. Рассчитаны 
перцинтильные таблицы для оценки основ-
ных параметров общей физической подготов-
ленности спортсменов Монголии. Все расче-
ты проводились с помощью статистического 
пакета «Statistica 8.0», а также по полученным 
нормированным показателям по программе 
«Microsoft offi ce Exel 2007» были построены 
«Лепестковые диаграммы» – «Модельные ха-
рактеристики обшей физической подготовки 
спортсменов» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка. На основании полученных ре-
зультатов общей физической подготовки 
спортсменов Монголии для каждого призна-
ка рассчитаны с помощью статистического 
пакета «Statistica 8.0» значения min, max, 10, 

Рисунок 1 – Перцентильные показатели общей физической и функциональной подготовленности высококва-
лифицированных спортсменов Монголии

Таблица 1 – Оценочная таблица общей функциональной и физической подготовленности высококвалифици-
рованного спортсмена (м)

Тесты функциональной 
и физической подготовки

Уровни ОФП
Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

Min 0–10% 10–25% 25–75% 75–90% 90–100% Max
Пиковая объемная скорость выдоха (л/мин) 440 450 500 563 600 710 800
Скоростная сила / Прыжок с места (см) 174 212 230 247,5 265 283 298
Гибкость / наклон вперед (см) 7 8 12 16,8 22,5 26 31
Ловкость / челночный бег 10 м * 3 раза (сек) 9,8 8,3 7,8 7,5 7,09 6,75 5,87
Силовая выносливость / отжимания в упоре за 30 
сек (кол-во) 25 27 34 38,4 44 50 53

Силовая выносливость / поднимания туловища из 
положения лежа на спине 12 22 25 28,5 32 36 43

Сила сжатия правой кисти руки (кг) 29 30 38 43,6 50 54 66
Сила сжатия левой кисти руки (кг) 20 32 38 41,6 47,5 52 62
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25, среднего, 75 и 90 перцентиля (рисунок 1). 
На основании значений этих перцентилей 
мы выделили 5 уровней физической подго-
товленности спортсменов (таблица 1).
Так как все признаки общей физической и 
функциональной подготовленности имеют 
разные единицы измерения, для дальней-
шей работы мы провели нормирование по-
казателей с помощью статистического пакета 
«Statistica 8.0» (рисунок 2). 
По полученным нормированным показате-
лям по программе «Microsoft offi ce Exel 2007» 
были построены «Лепестковые диаграммы» – 
«Оценочная модель общей функциональной 
и физической подготовки высококвалифи-
цированного спортсмена (м)».
Максимальные значения каждого теста мы 
принимаем как модельную характеристику 
общей физической и функциональной под-
готовленности лучшего спортсмена. Следует 

отметить, что ловкость измеряется временем 
в сек. (доли), поэтому результаты отмечены 
ниже «0» и близко к центру лепестковой диа-
граммы. Лучшие результаты остальных тестов 
отмечены выше «0» и стремятся к окраинам 
лепестковой диаграммы (рисунки 3 и 4). 
Внедрение. На фоне разработанной «Мо-
дельной характеристики общей физической 
и функциональной подготовленности луч-
шего спортсмена» была разработана «Модель 
общей физической и функциональной под-
готовленности каждого спортсмена». 
Результаты внедрения «Модельной харак-
теристики общей физической и функцио-
нальной подготовленности высококвалифи-
цированного спортсмена» представлены на 
примерные «Модели общей физической и 
функциональной подготовки высококвали-
фицированного спортсмена 2014 и 2015 гг.» 
(рисунки 5, 6, таблицы 3, 4). 

Рисунок 2 – Оценочная таблица нормированных показателей общей функциональной и физической подготов-
ленности высококвалифицированного спортсмена

Рисунок 3 – «Оценочная 
модель общей функци-
ональной и физической 
подготовки высококва-
лифицированного спор-
тсмена (м)»
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Рисунок 4 – Модельная 
характеристика общей 
физической и функцио-
нальной подготовленно-
сти лучшего спортсмена

Таблица 2 – Показатели общей физической и функциональной подготовленности лучшего спортсмена Монголии
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Модельная хар-ка лучшего спортсмена по нормированным 
значениям 2.77 1.49 1.90 -1.58 1.70 3.11 3.12 2.80

Соответствующие показатели спортсмена 800 298 31 5.87 53 43 66 62
 

На рисунке 5 представлена Модельная харак-
теристика монгольского борца № ВБ005 воль-
ного стиля (МСМК). У этого борца результа-
ты показателей гибкости (на 6,5 см), ловкости 
(0,86 сек) и силы сжатия кистей обеих рук (на 6 
кг) улучшены (таблица 3, рисунок 5).
На рисунке 6 представлена модельная характе-
ристика монгольского борца № ВБ006 вольно-
го стиля (МСМК), у которого выявлен несколь-
ко другой результат (таблица 3, рисунок 5) по 
сравнению с предыдущим. У него показатели 
гибкости (на 5 см), ловкости (0,64 сек), отжима-
ния (на 15 раз), поднимания (на 7 раз) и силы 
сжатия правой кисти руки (на 8 кг) улучшились, 
однако по причине травм спины и кисти левой 
руки результаты, соответственно, прыжка с ме-

ста (на 36 см) и силы сжатия левой кисти (на 16 
кг) снизились (таблица 3, рисунок 5). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана «Модельная характеристика об-
щей физической и функциональной под-
готовленности высококвалифицированного 
монгольского спортсмена», которая объектив-
но отражает уровень подготовки спортсме-
на и даёт возможность корректировать тре-
нировочные планы для повышения уровня 
подготовленности. Установлена эффектив-
ность применения предложенной методики 
при подготовке сборной команды Монголии 
2014-2015 гг., что подтверждено актом вне-
дрения спортивных федераций Монголии.

Рисунок 5 – Анализ об-
щей физической подго -
товленности монголь-
ского борца – №ВБ005 
вольного стиля (МСМК)
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Таблица 3 – Результаты тестов общей физической подготовленности монгольского борца № ВБ005 вольного 
стиля (МСМК)
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Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) по нормиро-
ванным значениям 2,8 1,5 1,9 –1,6 1,7 3,1 3,1 2,8

Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 1,6 1,4 1,1 –0,2 1,6 0,1 0 0,2
Результаты борца № ВБ005 в 2015г. 1,2 1,2 2 –1,6 1,3 0,1 0,5 0,5
Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 600 270 17 7,4 40 28 40 38
Результаты борца № ВБ005 в 2015 г. 500 252 23 6,5 39 28 46 44
Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) 800 298 31 6,5 53 43 66 62

Рисунок 6 – Анализ 
общей физической 
подготовленности 
монгольского борца 
вольного стиля № 
ВБ006 (МСМК)

Таблица 4 – Результаты тестов общей физической подготовленности монгольского борца вольного стиля № 
ВБ006 (МСМК)
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Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) 
по нормированным значениям 2,8 1,5 1,9 -1,6 1,7 3,1 3,1 2,8

Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 1,04 2,8 –1,13 –0,15 –0,75 –0,51 1,75 –0,02
Результаты борца № ВБ005 в 2015г. -0,06 1,42 –0,52 –0,81 2,07 1,52 –1,05 1,24
Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 600 295 7 7,8 29 25 48 32
Результаты борца № ВБ005 в 2015 г. 520 259 12 7,16 44 32 32 40
Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) 800 298 31 6,46 53 43 66 62
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УДК 796.431.12

СОРАЗМЕРНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕЛА С ОПОРОЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БЕГА И ПРЫЖКОВ

А.И. Пьянзин

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары, Россия
Для связи с автором: pyanzin@gmail.com

Аннотация: 
В работе оценивается возможность использования вертикальной составляющей скорости вылета 
ОЦМТ как одного из ключевых параметров взаимодействия тела спортсмена с опорой для форми-
рования модельных характеристик физической подготовленности представителей различных видов 
спорта. Если абсолютные значения скорости вылета, достигаемые спортсменом в различных упраж-
нениях, перевести в относительные, то их количественные выражения становятся практически оди-
наковыми, независимо от спортивной квалификации и специализации.
Ключевые слова: соразмерность, виды спорта, физическая подготовленность, модельные характери-
стики, параметры отталкивания, скорость вылета, опора.

PROPORTIONALITY INTERACTION PARAMETER BODY SUPPORT 
IN THE IMPLEMENTATION RUNNING AND JUMPING
A.I. Pyanzin
Chuvash State Teachers Training University named aft er I.Y. Yakovlev, Cheboksary, Russia
Abstract:
In this paper we evaluated possibility of using the vertical component of GCM take-off  velocity as one of 
the key parameters of the athlete's body interaction with the support for building model characteristics of 
physical readiness in various sports. If we convert the absolute values of athlete's GCM take-off  velocity 
in various exercises to relative ones their numerical values are almost the same regardless of athlete's 
qualifi cation and specialization.
Keywords: proportionality, sports, physical readiness, model characteristics, параметры отталкивания, 
take-off  velocity, support

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших компонентов процесса 
управления состоянием спортсмена является 
моделирование, которое лежит в основе про-
гнозирования успешности его соревнователь-
ной деятельности и определяет необходимость 
введения тех или иных коррекций в содержа-
ние тренировочной программы при условии 
наличия рассогласований между количествен-
ными параметрами нормативных показателей 
и их фактическим уровнем, установленным в 
процессе педагогического контроля.
Для обеспечения высокой эффективности 
процесса управления модельные характери-
стики должны быть выражены в количествен-
ном виде, конкретизированы с привязкой к 
виду спорта и спортсмену, обладать достаточ-
ной степенью вариативности. В то же время 
при моделировании физической подготов-

ленности спортсмена до сих пор имеют место 
определенные сложности, связанные с техно-
логией построения модельных характеристик. 
Специалисты [1; 2; 13; 14] выделяют три под-
хода к данной проблеме.
Первый подход основан на статистическом 
усреднении результатов контрольных упраж-
нений выборочной совокупности спортсме-
нов и определении величины стандартных от-
клонений, отражающих диапазон возможных 
колебаний этих результатов. Количественные 
значения исходных данных обладают суще-
ственным разбросом, поэтому их усредненные 
значения могут выступать лишь приближён-
ными характеристиками, что существенно за-
трудняет эффективное управление процессом 
тренировки спортсменов, так как усредненные 
значения модельных нормативов не учитыва-
ют индивидуальные особенности спортсмена 
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и не отражают внутреннюю структуру моде-
лируемого явления. Фактически, большинство 
спортсменов не соответствуют такому «усред-
нённому идеалу».
Второй подход предполагает обследование 
большой выборки спортсменов различной 
квалификации с последующим установлением 
зависимости динамики изменений того или 
иного показателя от спортивной квалифика-
ции.
Третий подход допускает использование 
жёстких параметров, когда у отдельных вы-
дающихся спортсменов регистрируются мак-
симально доступные значения показателей, 
которые определяют нормативный уровень 
модельных характеристик.
В качестве основного недостатка всех трех 
типов моделей авторы называют их диспро-
порциональность, поскольку они построены 
на данных совокупности атлетов, а значит не 
могут учитывать индивидуальные особенно-
сти конкретного спортсмена. В связи с этим 
целью исследования явился поиск логически, 
эмпирически и биомеханически обоснован-
ных критериев для разработки модельных ха-
рактеристик физической подготовленности 
спортсменов.
Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, математическое 
моделирование.
Основное содержание работы. В специ-
альной литературе [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 
17, 18] подробно изложены количественные 
значения модельных характеристик общей 
и специальной физической подготовленно-
сти спортсменов с учетом их пола, возраста, 
специализации и уровня спортивного ма-
стерства. Они сформированы эмпирическим 
путем на основе одного из трех имеющихся 
подходов. Результативность контрольных те-
стов традиционно выражена в абсолютных 
единицах измерения (бег – в минутах и секун-
дах, метания и прыжки – в метрах, силовые 
упражнения – в килограммах).
Это вполне оправданно с точки зрения удоб-
ства проведения процедуры регистрации ре-
зультата в привычных единицах измерения. 
Однако далеко не всегда эти метры, килограм-
мы и секунды выступают во взаимосвязи друг 

с другом, отражая соразмерности в их прояв-
лении.
И только отдельные специалисты [6, 10] 
указывают на необходимость учёта сораз-
мерности в проявлении компонентов подго-
товленности с обеспечением оптимального 
соотношения уровней развития физических 
качеств у спортсменов различной квалифика-
ции. Без соблюдения этого условия модель-
ные характеристики не имеют чёткой струк-
туры и содержат лишь список нормативов, 
выявленных эмпирически.
Необходимо исходить из того, что человек 
и среда представляют собой две стороны 
единой системы, в которой среда выступает 
внешним звеном саморегуляции, а организм, 
его форма и строение, физиологические и 
двигательные функции – отражением усло-
вий среды, определяющих его свойства.
Ряд ключевых условий среды являются ин-
вариантными. К таким условиям относятся 
временнáя периодичность (день, ночь), гра-
витация (9,81 м/с2), характер опоры (твердая, 
рыхлая, подвижная, скользкая, жидкая) и пр. 
Они, в свою очередь, определяют инвариант-
ные характеристики строения тела (форму, 
размер, пропорции, прочность костей ске-
лета, силовой потенциал мышц и мышечной 
системы в целом и т.д.) и его движения отно-
сительно опоры с учетом ее свойств.
Отсюда можно предположить, что свойства 
опоры определяют характер перемещения 
тела и основные параметры его движения. 
Скорость бега, высота и дальность прыжка, 
дальность полета снаряда, а также точность 
броска мяча в баскетболе, эффективность 
броска в борьбе или удара в боксе – все они 
отражают результат взаимодействия тела с 
опорой. Так, в легкоатлетических упражне-
ниях ведущей фазой является отталкивание 
(бег, прыжки) или выпуск снаряда (метания), 
а конечный результат обусловлен достиже-
нием оптимальных значений скорости и угла 
вылета тела или снаряда. Тело при движении 
всегда взаимодействует с опорой, что выра-
жается в конкретных значениях такого взаи-
модействия, детерминирующих конечный 
результат. 
Наибольшую ценность, по ряду причин, име-
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ет вертикальный компонент скорости вылета. 
Все движения человека происходят относи-
тельно опоры в условиях действия силы тяже-
сти. Основные затраты энергии АТФ связаны 
с необходимостью человека перемещать свое 
тело или систему «тело-снаряд» при действии 
вертикально направленной силы тяжести, что 
обеспечивается проявлением вертикального 
компонента скорости. Горизонтальная со-
ставляющая скорости вылета является про-
дуктом скорости разбега (или предваритель-
ного разгона в метаниях), а ее вертикальная 
составляющая – продуктом отталкивания 
или финального усилия. Горизонтальный 
компонент скорости вылета является только 
предпосылкой, а вертикальный – непосред-
ственным условием достижения результата в 
любом упражнении.
Следовательно, вертикальный компонент ско-
рости вылета является одной из наиболее цен-
ных и показательных кинематических харак-
теристик движений человека и может служить 
основой для построения модельных характе-
ристик физической подготовленности.
Для проверки гипотезы мы взяли за основу 
модельные характеристики: а) легкоатлетов 
(спринт, стайерский бег, прыжки, метания, 
многоборья) [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 
18], б) представителей игровых видов спорта 
(баскетбол, волейбол, теннис, хоккей) [11] и в) 
представителей единоборств (греко-римская 
борьба) [11], изложенные в ряде литератур-
ных источников с учетом пола, возраста, спе-
циализации и квалификации спортсменов, на 

основе чего была сформирована база данных 
по этим спортивным дисциплинам и видам 
спорта. Далее по известным в биомеханике 
формулам результаты тестовых упражнений 
были преобразованы в количественные зна-
чения вертикальной составляющей скорости 
вылета тела спортсмена (м/с). Это позволило 
представить результаты всех разнообразных 
тестовых упражнений в универсальной еди-
нице измерения.
Поскольку по мере повышения спортивной 
квалификации значения модельных харак-
теристик растут, мы, используя шкалу отно-
шений, преобразовали абсолютные значения 
скорости в относительные, выбрав за точку 
отсчета скорость вылета в прыжке с двух ног 
вверх с места. Таким способом были получе-
ны относительные значения скорости вылета 
в тестовых упражнениях.
В результате анализа полученных данных 
оказалось, что относительные значения вер-
тикальной составляющей скорости вылета 
для разных упражнений были практически 
одинаковы. Совпадение этих значений было 
отмечено у легкоатлетов разной квалифика-
ции в рамках одной дисциплины, у предста-
вителей разных легкоатлетических дисци-
плин и даже у спортсменов, занимающихся 
игровыми видами спорта и единоборствами. 
Для примера в таблице 1 представлены от-
носительные значения вертикальной состав-
ляющей скорости вылета в тестовых упражне-
ниях, встречающихся у представителей всех 
обсуждаемых в статье специализаций и видов 

Таблица 1 – Относительные значения вертикальной составляющей скорости вылета ОЦМТ в некоторых те-
стовых упражнениях, встречающихся у представителей различных видов спорта, отн. ед.
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Бег 20 м с ходу 0,21 0,21 0,24 0,22 0,22±0,015
Бег 3000 м 0,24 0,21 0,23±0,023
Бег 10 м 0,24 0,25 0,23 0,24±0,010
Бег 300 м 0,28 0,30 0,25 0,26 0,30 0,28±0,022
Бег 30 м с низкого старта 0,29 0,29 0,25 0,27 0,27 0,31 0,28±0,021
Бег 60 м с низкого старта 0,28 0,31 0,24 0,29 0,31 0,30 0,33 0,29±0,031
5-й прыжок с места 0,19 0,20 0,19±0,011
3-й прыжок с места 0,35 0,34 0,33 0,32 0,35 0,32 0,33±0,014
Прыжок в длину с места 0,60 0,60 0,54 0,55 0,50 0,60 0,56 0,60 0,62 0,60 0,58±0,038
Прыжок в длину с разбега 0,82 0,85 0,80 0,76 0,81±0,037
Прыжок вверх с места 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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спорта. То есть, стабильность и соразмер-
ность проявляют не абсолютные результаты 
в упражнениях, а их кинематические (и, воз-
можно, динамические) соотношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, если в основу расчета модель-
ных характеристик физической подготов-
ленности заложить относительные значения 
вертикальной составляющей скорости вылета 
ОЦМТ (как одного из ключевых параметров 

взаимодействия тела спортсмена с опорой), то 
нормативные показатели результатов тестовых 
упражнений будут отражать реализацию усло-
вия соразмерности параметров движений че-
ловека с учетом характера опоры в инвариант-
ных условиях гравитационной тяги. Поэтому 
они могут служить в качестве единой универ-
сальной основы для построения модельных 
характеристик спортсменов разной квалифи-
кации, и даже представителей разных видов 
спорта.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ 
И ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ

Борисова А.В., Тахавиева Ф.В.

Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Для связи с авторами: e-mail: doc-borisova@bk.ru

Аннотация: 
При допуске к занятиям спортом тренерами и врачами чаще всего не учитываются исходное функ-
циональное состояние регуляторных систем и их адаптационные возможности, что является одной 
из причин быстрого наступления дизрегуляции и перетренированности организма уже на начальных 
этапах занятий спортом.
Ключевые слова: юные футболисты, морфотип, вегетативный тонус, индекс Кердо, индекс Хильде-
бранта, педагогические тесты, техническая подготовленность.

EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND VEGETATIVE REGULATION YOUNG 
FOOTBOLL PLAYERS AT THE START AND THE TRAINING STAGE OF PREPARATION
Borisova A.V., F.W. Takhavieva
Kazan State Medical University, Kazan, Russia
Abstract:
When admission to sports trainers and physicians oft en do not take into account the initial functional 
state of regulatory systems and adaptation possibilities, that is one of the reasons for the rapid onset of 
overtraining and dysregulation of the body at the early stages of exercise.
Keywords: young football players, morphotype, autonomic tone, Kerdo index, the Hildebrant index, 
pedagogical tests, physical fi tness. 

ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень результатов в современном 
спорте предъявляет особые требования ко всем 
аспектам подготовки спортсменов. Возможно-
сти улучшения высших мировых достижений в 
спорте за счёт непрерывного возрастания объ-
ёма и интенсивности тренировочных нагрузок 
небезграничны, поэтому множество работ по-
священо раскрытию и рациональному исполь-
зованию физических возможностей человека 
[12]. Состояние современного спорта предо-
пределяет многолетний планомерный процесс 
подготовки к достижению высокого спортив-
ного мастерства, диктующего необходимость 
формирования эффективной системы подго-
товки спортивного резерва [2]. Это в полной 
мере относится и к футболу, где подготовка 
резерва выступает одной из важнейших про-
блем [13]. Проблема критериев оценки инди-
видуальных способностей детей и подростков 
к успешному совершенствованию в отдельных 

видах спорта является одной из наиболее ак-
туальных [12]. Решение данной проблемы по-
зволит сократить сроки подготовки спортсме-
нов высокого класса, обеспечив им тем самым 
более продолжительный период выступлений 
на международной арене [12].
На сегодняшний день наиболее важной зада-
чей является повышение эффективности под-
готовки резервов среди юных футболистов, 
осуществляемой в системе СДЮСШ. Одним 
из путей повышения эффективности является 
разработка методики медико-биологического 
отбора, рационального комплектования групп 
на основе объективной оценки спортивных 
способностей детей и подростков и контроля 
за различными сторонами их подготовленно-
сти в ходе учебно-тренировочного процесса 
[13]. 
По мнению Н.В. Зимкина [8], тренировочная 
и соревновательная деятельность в игровых 
видах спорта, особенно в футболе, требует 
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выполнения большого объема скоростно-
силовых и собственно силовых нагрузок, вы-
сокого развития общей и скоростной вынос-
ливости. Все это ставит вопрос о соблюдении 
принципа адекватности: нагрузка должна до-
зироваться с учетом возрастных, функцио-
нальных и адаптивных возможностей организ-
ма [3, 9, 12, 15]. Тренировочная деятельность 
не может ограничиваться лишь возрастными 
критериями системы подготовки юных спор-
тсменов, она должна решаться на основе по-
нимания их морфометрических и соматоти-
пологических особенностей [8]. Выявление 
зависимости спортивной подготовленности 
юных спортсменов от морфологических и со-
матотипических особенностей является акту-
альной и малоизученной проблемой. 
Целью данной работы явилось определение 
морфометрических характеристик и вегетатив-
ной регуляции юных футболистов с учетом их 
возраста и физической подготовленности.
Методы исследования. Проведено обследо-
вание 40 футболистов 11 и 12 лет, учащихся 
ДЮСШ, с игровым стажем не менее 3 лет. 
Проводилось антропометрическое обследо-
вание, включавшее в себя оценку роста, веса 
тела, окружности грудной клетки с оценкой ее 
экскурсии, соматотипирование. Для определе-
ния функционального состояния вегетативной 
нервной системы оценивались индекс Кердо и 
индекс Хильдебранта.
Для оценки скоростно-силовых качеств и ко-
ординационной деятельности были использо-
ваны следующие тесты: бег на 15 м, бег на 30 м, 
прыжок в длину, тест на общую координацию 
(«Бумеранг»).
Результаты. По результатам педагогических 
тестов было выделено 3 группы детей с раз-
ной степенью физической подготовленности: 
высокой, средней и ниже средней. Отмечено, 
что тест «Бумеранг», характеризующий лов-
кость, удовлетворительно был выполнен фут-
болистами всех групп. Выявлено, что юные 
футболисты, имеющие хорошие показатели 
специфической работоспособности, имели 
более низкий индекс массы тела при домини-
ровании мезо- и микросоматотипа. 
Анализ результатов комплекса тестов, харак-
теризующих состояние вегетативных отделов 

нервной системы, выявил, что среди детей в 
возрасте 11 и 12 лет преобладала симпатико-
тония (по результатам оценки вегетативного 
индекса Кердо). 
Расчет индекса Хильдебранта указал, что в 
большинстве случаев у детей, занимающихся 
футболом, преобладал смешанный вегетатив-
ный тонус, как в покое, так и после физиче-
ской нагрузки, что свидетельствует о нормаль-
ных межсистемных соотношениях. 
Из имеющихся в литературе схем конституци-
ональной диагностики и соматотипирования 
была выбрана высокоинформативная метри-
ческая схема Дорохова Р.Н. [7]. Оценочные 
таблицы в работах Р.Н. Дорохова [5, 6, 7] осно-
ваны на результатах соматотипирования детей 
и взрослого населения средней полосы России 
и ориентированы для отбора в спорте.
Помимо этого было проведено педагогическое 
тестирование. Для оценки скоростно-силовых 
качеств и координационной деятельности 
были использованы следующие тесты: бег на 
15 м, бег на 30 м, прыжок в длину, тест на об-
щую координацию «Бумеранг» [14].
Для определения функционального состоя-
ния вегетативной нервной системы прово-
дились исследования вегетативного тонуса. 
При определении показателей вегетативного 
тонуса нами использовались индекс Кердо и 
индекс Хильдебранта. Индекс Кердо опреде-
ляли по формуле ВИ= , где Д – диа-
столическое давление; Р – частота сердечных 
сокращений. Коэффициент Хильдебранта 
рассчитывался по формуле , где Р – ча-
стота сердечных сокращений; D – число дыха-
ний [11]. Индекс Хильдебранта рассчитывался 
как в покое, так и после физической нагрузки. 
Показатели детей 11 и 12 лет оценивались от-
дельно.
Статистическая обработка данных произво-
дилась методом вариационной статистики с 
вычислением средней арифметической (М) 
и среднеквадратического отклонения (σ), от-
носительной величины (Р), ошибки средних 
арифметических и относительных величин 
(m). Достоверность различий оценивали с по-
мощью критерия Стьюдента (t), показателя ве-
роятности различий (p). Статистическую зна-
чимость различий показателей (М) оценивали 
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положительно при p < 0,05. Для выбора крите-
рия оценки значимости парных различий про-
веряли соответствие формы распределения 
нормальному, используя критерий χ2, а также 
контролировали равенство генеральных дис-
персий с помощью F-критерия Фишера [4].
На основании результатов педагогических 
тестов нами было выделено 3 группы юных 
спортсменов. В первую группу вошли дети 
моторно-одаренные, с показателями педаго-
гических тестов выше средних и высокими 
(группа А), вторую группу составили дети со 
средними показателями (группа В), в третью 
группу вошли дети с показателями ниже сред-
него и низкими (группа С) (таблицы 1, 2).
Результаты педагогических и морфометриче-
ских характеристик приведены в таблицах 1, 2.
Бег с максимальной скоростью на отрезке 15 
м характеризует стартовую скорость. В пер-
вой группе у спортсменов 11 лет данный по-
казатель составил 2,75 ± 0,02 с (р<0,0005), а у 
спортсменов 12 лет – 2,67±0,03с (р <0,005), что 
является отличным показателем. У спортсме-
нов третьей группы, как 11, так и 12 лет, этот 
показатель оказался неудовлетворительным.
Бег с максимальной скоростью на отрезке 30 
м оценивает скоростные качества. Наилучшие 
результаты отмечены в подгруппах А у фут-

болистов 11 лет, они составили 4,98 ± 0,05 с 
(р<0,0005), у футболистов 12 лет – 4,83 ± 0,06 
с (р<0,005), что также является отличным ре-
зультатом. В подгруппах В и С результаты 
были оценены как неудовлетворительные. 
Прыжок в длину с места характеризует такие 
качества, как прыгучесть и скоростно-силовые 
качества. Наилучшие результаты были получе-
ны в подгруппах А обоих возрастов и соста-
вили до 209,3 см (р<0,0005). В подгруппах С 
результаты были оценены как неудовлетвори-
тельные и составили 163 ± 0,55 см (р <0,005) у 
детей 11 лет, 174,6 ± 2,9 см (р<0,05) – у детей 
12 лет. 
Тест «Бумеранг», характеризующий ловкость 
футболистов, несомненно, является одним из 
наиболее важных критериев отбора. Данный 
тест удовлетворительно был выполнен всеми 
подгруппами, однако отличные результаты не 
показала ни одна из подгрупп. Хорошие ре-
зультаты были отмечены среди подгрупп А и 
составили 11,68±0,2 с у спортсменов 11 лет и 
11,62 ± 0,18 с – у спортсменов 12 лет. В под-
группах В результаты составили 12,23 ± 0,13 и 
12,04 ± 0,13 с, С – 12,26±0,26 и 12,45± 0,23 с у 
футболистов 11 лет и 12 лет соответственно. В 
подгруппах В у детей 11 лет тесты пройдены 
хорошо, у детей 12 лет – удовлетворительно, в 

Таблица 1 – Педагогические и морфометрические характеристики 11-летних спортсменов 
Группы

Показатели (X ±)
Группа А
(сильная)

Группа В
(средняя)

Группа С
(слабая)

Длина тела, см 143,6 ± 1,32 140 ± 2,08 137,2 ± 2,63
Масса тела, кг 32,4 ± 1,13*** 33,1 ± 1,31*** 31,8 ± 1,99***
ИМТ 15,72 ± 0,36 16,98 ± 0,29 16,82 ± 0,41
Экскурсия ГК, см 3,67±0,42 4,32±0,3 3,5±0,39
Бег 15 м, сек 2,75 ± 0,02*** 2,86 ± 0,1*** 2,92 ± 0,02***
Бег 30 м, сек 4,98 ± 0,05*** 5,23 ± 0,03*** 5,36 ± 0,02***
Прыжок с места, см 197 ± 4,6** 180,1±3,11** 163 ± 0,55**
Тест на координацию «Бумеранг», сек 11,68±0,2 12,23 ±0,13 12,26±0,26

Примечание: P≤ 0,05 – *; P≤ 0,005 – **, P≤ 0,0005 – ***

Таблица 2 – Педагогические и морфометрические характеристики 12-летних спортсменов 
Группы

Показатели (X ±)
Группа А
(сильная)

Группа В
(средняя)

Група С
(слабая)

Длина тела, см 146,5 ± 5,8* 145,8 ± 3,31* 145 ± 2,52*
Масса тела, кг 34,8 ± 4,8 36,9 ± 3,03 36,7 ± 1,62
ИМТ 16,07 ± 0,36 17,28 ± 0,65 17,39 ± 0,4
Экскурсия ГК, см 5,67 ± 0,67 5 ± 0,52 4,67 ± 0,42
Бег 15 м, сек 2,67 ± 0,03** 2,76 ± 0,03** 2,85 ± 0,02**
Бег 30 м, сек 4,83 ± 0,06** 5,12 ± 0,09** 5,28 ± 0,04**
Прыжок с места, см 209,3 ± 6,49*** 186,8 ± 2,01*** 174,6 ± 2,91***
Тест на координацию «Бумеранг», сек 11,62 ± 0,18 12,04 ± 0,13 12,45 ± 0,23

Примечание: P≤ 0,05 – *; P≤ 0,005 – **, P≤ 0,005 – ***
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подгруппах С – удовлетворительно.
При оценке соматотипа следует отметить, что 
для юных футболистов преобладающим яв-
ляется мезосоматотип и микромезосоматотип 
(рисунки 1, 2).
Так, в подгруппе А у детей 11 лет морфотипы 
распределились следующим образом: 50% ми-
кромезосомтиков, 50% мезосоматиков, однако 
в подгруппе А среди детей 12 лет было выяв-
лено 33,3% макросоматиков против 66,7% ми-
кросоматиков. В подгруппах В были выявлены 
все морфотипы. Необходимо отметить, что в 
подгруппах С выявлено преобладание микро-
сомального морфотипа (t = 2,78, р < 0,05).
Для определения функционального состояния 
вегетативной нервной системы нами был про-
изведен расчет вегетативного индекса Кердо 
и индекса Хильдебранта, который позволил 
оценить вегетативный тонус.
В подгруппах А количество симпатотони-
ков составило 75% у детей 11 лет (рисунок 3), 
100% – у детей 12 лет (рисунок 4).
Вместе с тем только в подгруппе В у детей 12 
лет выявлена группа парасимпатотоников – 
14,3%. Нормотония выявлена у 25% в подгруп-
пах А и С, 14,3% – в подгруппе В среди детей 
11 лет. У детей 12-летнего возраста 50% нор-

мотоников в подгруппе В, 33,3% – в подгруппе 
С ( t =4,09, р < 0,05). Данные, полученные при 
исследовании вегетативного индекса Кердо, 
свидетельствуют о том, что у большинства де-
тей, занимающихся футболом, преобладают 
симпатические влияния [6].
Расчет индекса Хильдебранта показал, что в 
подгруппах А как в спокойном состоянии, так 
и после физической нагрузки выявлен сме-
шанный вегетативный тонус, что соответству-
ет нормальным межсистемным соотношениям 
[11], однако среди детей 11 лет у 25% в спокой-
ном состоянии было отмечено преобладание 
парасимпатикотонического тонуса ( t =12,88, 
р < 0,05).
В подгруппе В в состоянии покоя смешанный 
вегетативный тонус был отмечен у 100% фут-
болистов 12 лет и у 75% футболистов 11 лет. 
У 25% было отмечено расстройство вегета-
тивной регуляции в сторону парасимпатико-
тонии. После физической нагрузки в обеих 
подгруппах выявлен смешанный вегетативный 
тонус ( t =12,88, р < 0,05).
В подгруппе С, как в состоянии покоя, так и 
после физической нагрузки, 100% 11-летних 
спортсменов имели смешанный вегетативный 
тонус. Что касается спортсменов 12 лет, то у 

Рисунок 2 – Соматотипы 12-летних футболистов

Рисунок 4 – Распределение вегетативного индекса 
Кердо (%) по группам у 12-летних спортсменов 

Рисунок 1 – Соматотипы 11-летних футболистов 

Рисунок 3 – Распределение вегетативного индекса 
Кердо (%) по группам у 11-летних спортсменов 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



50 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 12), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

33,3% в состоянии покоя и у 66,7% после фи-
зической нагрузки выявлено преобладание 
симпатического тонуса, что свидетельствует 
о рассогласовании в деятельности отдельных 
висцеральных систем. Следует обратить вни-
мание на более высокие цифры индекса Хиль-
дебранта у детей в подгруппах С ( t =7,89, р < 
0,05), что отражено в таблице 3.
Анализ результатов комплекса тестов, харак-
теризующих состояние вегетативных отделов 
нервной системы, выявил, что среди детей в 
возрасте 11 и 12 лет преобладает симпатико-
тония (по результатам оценки вегетативного 
индекса Кердо).
Расчет индекса Хильдебранта показал, что в 
большинстве случаев у детей, занимающихся 
футболом, преобладает смешанный вегетатив-
ный тонус как в покое, так и после физической 
нагрузки, что свидетельствует о нормальных 
межсистемных соотношениях. Следует сделать 
вывод о том, что у детей с более хорошими 
результатами педагогических тестов имеются 
ассоциации с ростом активности адаптацион-
ных механизмов. 
Результаты исследования показали: несмотря 
на то, что дети прошли первичный отбор в 
спортивную школу, не у всех из них резуль-
таты педагогических тестов являются удо-
влетворительными. Более того, была отмече-
на взаимосвязь между морфометрическими 
показателями, вегетативным обеспечением 
мышечной деятельности и показателями фи-
зической подготовки. Так, юные футболисты, 

имеющие хорошие показатели физической 
подготовки (стартовая скорость, скоростно-
силовые и скоростные качества, координация 
движений и прыгучесть), имеют более низкий 
индекс массы тела, меньший разброс сомато-
типа. По данным Князева М.М. [9], к наиболее 
распространенному уровню варьирования 
показателей по габаритному, пропорционно-
му и компонентному составу тела у 9-летних 
футболистов отнесен мезосомный соматотип. 
Однако в возрасте 11 лет 50% спортсменов 
имели мезосомный тип, а 50% – микромезо-
сомный. В возрасте же 12 лет ни у одного из 
спортсменов, имеющих высокие показатели 
по педагогическим тестам, не было выявлено 
мезосомного типа, при этом было отмечено 
преобладание микросомного типа. Таким об-
разом, на основании лишь антропометриче-
ских и соматотипических характеристик юных 
футболистов на данных этапах спортивной 
подготовки трудно судить о перспективности 
юного футболиста, необходимо выявить до-
полнительные значимые критерии.
Вместе с тем выявлена группа юных спортсме-
нов, имеющих неудовлетворительные резуль-
таты педагогических тестов, с преобладанием у 
них симпатического тонуса, который указыва-
ет на рассогласование в деятельности отдель-
ных висцеральных систем и может свидетель-
ствовать о перенапряжении и переутомлении.
Вывод. Выявлена взаимосвязь между морфоти-
пом, вегетативной регуляцией юных футболи-
стов и их физической подготовленностью. 

Таблица 3 – Состояние вегетативной нервной системы 11–12-летних спортсменов

Показатели
(X ±) Группы

Индекс Хильдебранта
 (11 лет)

Индекс Хильдебранта
(12 лет)

в покое после нагрузки в покое после нагрузки
Группа А
(сильная) 3,33±0,34 3,8±0,34 3,74±0,15 3,73±0,43

Группа В
(средняя) 3,84±0,16 3,29±0,28 4,3±0,24 4,77±0,2

Группа С
(слабая) 3,7±0,21 3,76±0,35 4,29±0,71 4,68±0,32
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АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ: 
ЭФФЕКТ ЭКДИСТЕНА
Д.Д. Сафарова, Н.Б. Турсунов 

Узбекский государственный институт физической культуры, Ташкент, Узбекистан
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Аннотация: 
Результаты исследования, проведенного среди высококвалифицированных спортсменов, специали-
зирующихся в силовых видах спорта, свидетельствуют о неоднозначности показателей подвижности 
в различных отделах позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Из 64 обследованных 51,6% 
спортсменов не имели жалоб на здоровье, были оценены как здоровые, а у 48,4% спортсменов были 
установлены нарушения в различных отделах позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Для 
оценки физического развития и функционального состояния у 50 борцов и у 14 тяжелоатлетов про-
ведены антропометрические, физиологические исследования. Спортсмены контрольной и экспери-
ментальной групп тренировались по единой программе, в экспериментальной группе помимо тра-
диционных средств восстановления спортсмены получали экдистен по разработанной нами схеме. 
Положительное влияние экдистена при максимальных нагрузках проявилось не только в увеличении 
физической работоспособности на 12%, но и в увеличении мышечной массы на 5% при значительном 
снижении жировой массы и ускорении сроков восстановления.
Ключевые слова: экдистен, фитоэкдистерон, анкетирование спортсменов, нарушения опорно-
двигательного аппарата, функциональное состояние, физическая работоспособность, восстановление. 

ASPECTS OF SPORTS MEDICINE: THE EFFECT EKDISTEN
D.D. Safarova, N.B. Tursunov
Uzbek State Institute of Physical Culture, Uzbekistan
Abstract:
Th e results of the study among elite athletes specializing in power sports, show ambiguity mobility indicators 
in diff erent parts of the spine and musculoskeletal system. Of the 64 athletes surveyed 51.6% of the athletes 
had no health complaints, were rated as healthy, while 48.4% of the athletes have been installed in various 
disorders of the spine and musculoskeletal system. To assess the physical development and functional state 
of the 50 wrestlers and weightlift ers held 14 anthropometric, physiological studies. Athletes control and 
experimental groups were trained for a single program in the experimental group, in addition to traditional 
means of recovery athlete receives Ecdysten according to our scheme. Th e positive impact ekdisten at 
maximum loads manifested not only in the increase of physical performance by 12%, and increase muscle 
mass to 5% with a signifi cant reduction in fat mass and speed up recovery.
Keywords: ekdisten, phytoekdisteron, athletes’s questioning, supporting-motor system violation, functional 
status, physical working capacity, recovery, rehabilitation. 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что современный спорт требует от 
спортсмена все большей отдачи как в психоэ-
моциональном, так и в физическом плане, что 
в определенных условиях не может не сказы-
ваться отрицательно на состоянии здоровья 
спортсмена. При этом, чем выше задана план-
ка подготовки атлета, чем выше ступень спор-
тивного мастерства, тем закономерно больше 
требуется усилий со стороны специалистов 
в сфере спортивной медицины для поддер-
жания физической и умственной работоспо-

собности спортсмена. Сегодня становится 
недостаточным то, что спортивные врачи до-
биваются лишь абстрактного «выздоровления» 
атлета после возникших заболеваний и полу-
ченных травм. Современная спортивная меди-
цина ставит перед собой задачу полного вос-
становления спортсмена и полноценного его 
возвращения в спорт [1, 4]. 
Многолетние наблюдения указывают на не-
благоприятное влияние спорта высших дости-
жений на здоровье спортсменов. Так, по лите-
ратурным данным, в 18% случаев выявляется 
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преждевременное несоответствие возрасту, 
понижение функционального состояния и 
спортивной работоспособности спортсменов; 
в 12% случаев наблюдается резкое ухудшение 
здоровья вследствие обострения хронических 
болезней; в 6% случаев отмечается уход спор-
тсменов из сборных команд из-за травм или 
хронического перенапряжения. Мы согласны с 
мнением исследователей о том, что в среднем 
от 1/5 до 1/3 членов сборных команд нужда-
ются в определенном вмешательстве в связи с 
имеющимися нарушениями в состоянии здо-
ровья спортсменов [2, 5, 8]. 
Следует отметить, что проблема восстановле-
ния (реабилитации) организма спортсменов 
в периоды интенсивного режима тренировок 
и ответственных соревнований представляет 
собой важное и в то же время малоизучен-
ное, а потому слабое в своем решении звено 
спортивной науки и медицины. Вероятно, это 
обусловлено прежде всего отсутствием или не-
полноценностью фундаментальных знаний о 
процессах, происходящих в организме спор-
тсменов в результате воздействия предельных 
физических нагрузок, а также невооруженно-
стью спортивных врачей и тренеров соответ-
ствующими знаниями [3, 6].
В последние годы опубликовано достаточно 
много научных сообщений о влиянии тради-
ционных медико-биологических, физических 
и фармакологических средств как на процессы 
адаптации к повышенным функциональным 
нагрузкам, так и на процессы восстановления 
организма спортсменов. Однако сообщения о 
дифференцированном подходе к восстанов-
лению спортсменов, специализирующихся в 
силовых видах спорта, с использованием пре-
парата экдистен [7] единичны, что и явилось 
основанием для проведения настоящего иссле-
дования.
Цель исследования: изучение влияния экди-
стена на восстановление физической работо-
способности спортсменов, специализирую-
щихся в силовых видах спорта.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В Узбекском государственном институте 
в рамках плана НИР на кафедрах медико-

биологического профиля предусмотрено 
проведение исследований по изучению со-
матического статуса и функциональных воз-
можностей спортсменов различных специали-
заций и квалификаций. Оценку физического 
развития и функциональных возможностей 
спортсмена проводили с использованием тра-
диционных методов антропометрии и сомато-
скопии. Оценку функционального состояния 
осуществляли по показателям кардиореспира-
торной системы, резервы которой не только 
обеспечивают физическую работоспособ-
ность, но и прогнозируют уровень здоровья. 
По результатам тестирования заполняли карту 
тестирования, содержащую данные морфо-
функциональных измерений. В ходе обсле-
дования спортсменов, специализирующихся в 
силовых видах спорта, а также при проведении 
анкетирования был выявлен ряд нарушений 
состояния здоровья, требующих проведения 
восстановительных мероприятий. При этом 
мы исходили из того, что в период интенсив-
ных тренировок и соревнований выступления 
спортсменов и перерывы между ними, как 
правило, регламентируются единым графи-
ком, в котором всем спортсменам отводится 
одинаковый промежуток времени для восста-
новления организма. Однако к последующим 
этапам выступлений спортсмены приступают 
с различным уровнем восстановления, причем 
часть из них – не полностью или недостаточ-
но восстановившись. У некоторых спортсме-
нов с относительно «медленным» фенотипом 
восстановления со временем происходит на-
копление так называемой «эндогенной инток-
сикации», под влиянием которой нарастает 
утомляемость, понижаются показатели вынос-
ливости и в итоге не достигаются ожидаемые 
спортивные результаты, что было наглядно 
показано в ранее проведенных нами цитохи-
мических и иммунологических исследованиях 
[1].
Обследуемую выборку спортсменов (всего 64 
спортсмена) мы разделили на 2 группы – кон-
трольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 
Обе группы были равны по численности и 
представленным видам спорта (юноши, по 
25 борцов и 7 тяжелоатлетов). Спортсмены 
обеих групп тренировались по единой про-
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грамме, кроме того, им был назначен специ-
альный лечебный комплекс, направленный 
на восстановление подвижности различных 
отделов позвоночного столба и включающий 
упражнения лечебной физической культуры, 
йоги («саны»), спортивный массаж, а также 
стрейчинг. Наряду с общепринятыми медико-
биологическими средствами восстановления в 
экспериментальной группе с целью восстанов-
ления физической работоспособности был 
использован фармакологический препарат 
экдистен [7, 8]. 
В работе нами использованы следующие ме-
тоды исследований:
1. Анкетирование. Всем 64 спортсменам 
было предложено заполнить специально раз-
работанную анкету-вопросник, включающую 
20 вопросов, касающихся здоровья спортсме-
нов, в том числе вопросы о наличии боли, 
ее локализации и характере, предпочтитель-
ных восстановительных средствах, о связи 
нарушений (сдвигов) в состоянии здоровья 
с определенными неблагоприятными факто-
рами, либо с профессиональной деятельно-
стью. 
2. Антропометрия. Проведены измерения 
тотальных и парциальных размеров тела у 
64 спортсменов. Толщину кожно-жировых 
складок измеряли общепринятым способом 
в 4 регионах тела: под лопаткой, в верхне-
подвздошной области, на задней поверхности 
голени и плеча. Также измеряли по традици-
онной методике диаметры (обхваты) плеч, 
предплечий, бедер и голеней. 
По формуле Mateuka рассчитывали абсолют-
ную массу жировой ткани: 
D = d x S x k, где D – вес жирового компо-
нента, кг; d – средняя толщина кожно-жировой 
складки, мм; S – поверхность тела, м2; k – коэф-
фициент 0,13). 
Абсолютную массу мышечной ткани опреде-
ляли по другой формуле Mateuka: 
M = L x r2 x K, где M – вес мышечного компо-
нента, кг; L – длина тела, см; K – константа 6,5. 
Величину r определяли следующим образом: 
r = (сумма обхватов плеча, предплечья, бедра 
и голени) / 25,12 – (суммарная толщина жи-
ровых складок на плече, предплечье, бедре и 
голени) / 100. 

Относительный вес жировой и мышечной 
массы, выражаемый в процентах, рассчитыва-
ли из соотношений: 

D x 100% и М х 100%
Вес тела в кг Вес тела в кг

3. Оценка уровня физической работоспо-
собности. Уровень физической работоспо-
собности спортсменов определяли по РWС170 
(кгм/мин). Испытуемым обеих групп предла-
гали выполнить ступенчато возрастающую на-
грузку на велоэргометре, начиная с мощности 
50 Вт. По истечении каждой минуты работы 
мощность нагрузки увеличивали на 25 Вт при 
постоянной скорости педалирования 60 мин-1. 
Велоэргометрия проводилась для определения 
времени работы до отказа (Т), общего коли-
чества выполненной работы (А). Показатели 
функционального состояния спортсменов 
определялись также и на компьютерной диа-
гностической системе «Валента», где одновре-
менно представлялись показатели физической 
работоспособности, максимального потребле-
ния кислорода и пульса.
4. Статистический анализ. Полученные по-
казатели подвергли статистической обработке 
с вычислением ошибок средних величин, ко-
эффициента вариативности, квадратичного 
отклонения и определения степени достовер-
ности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью разработки научно-обоснованных 
подходов для коррекции здоровья спортсме-
нов с болевыми синдромами проведен анализ 
ответов обследуемого контингента. Результа-
ты анкетирования показали прямую корре-
ляционную взаимосвязь между повышением 
спортивной квалификации и увеличением вы-
явленных отклонений в состоянии здоровья. 
Из 64 обследованных спортсменов 33 (51,6%) 
не имели существенных жалоб, поэтому были 
оценены как здоровые. Однако у остальных 
48,4% спортсменов были установлены нару-
шения в различных отделах позвоночника, 
верхнего и нижнего поясов конечностей. Так, 
количество спортсменов с болями в шейном 
отделе позвоночника составило 9 (29,0%), в 
грудном отделе – 7 (22,6%) и в поясничном 
отделе – 12 (38,7%). Жалобы на боли в об-
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ласти пояса верхней и нижней конечностей 
выявлены у 3 (9,7%) спортсменов (рисунок 1). 
В процессе обработки результатов анкетирова-
ния не стал неожиданным ответ на вопрос «Ка-
кой вид патологии прежде всего развился у вас 
при занятиях спортом», практически все обсле-
дованные указали на возникновение болевого 
синдрома в различных отделах позвоночного 
столба. При этом если у 60% атлетов отмеча-
ются боли преимущественно в позвоночнике, 
то у 12% выявлены травмы нижней конечно-
сти, у 21% – травмы верхней конечности, у 
7% – травмы ушной раковины. На вопрос «Как 
часто Вы подвержены болезням?» более 80% 
респондентов ответили, что болеют редко и 
помимо плановых тренировок дополнительно 
занимаются оздоровительным бегом. В оцен-
ке предрасположенности риска заболевания 
ишемической болезнью 76,5% обследованных 
отметили отсутствие указанных факторов ри-
ска. В то же время 20% спортсменов считают, 
что гипертрофия мышц и жировой массы яви-
лась причиной избыточного веса. Около 3,5% 
отмечают повышение артериального давления 
после максимальных и субмаксимальных на-
грузок, когда после 5 минут восстановления 
все еще сохраняется повышенное давление. 
Для профилактики дисфункций позвоночника 
нами предложена лечебно-профилактическая 
схема, которая заключается в следующем: до 
начала тренировки спортсмены выполняли 
разминочный взаимомассаж в течение 5-10 
минут, затем во время тренировки между под-
ходами к тренажерам выполняли специальные 
физические упражнения, направленные на про-
филактику нарушений в позвоночном столбе. 
Восстановительные методики имели характер 
активного отдыха – растяжение мышц в виде 
виса на перекладине после тренировочного 

занятия, 10-20-минутная пробежка в среднем 
темпе 3 раза в неделю после тяжелых физиче-
ских нагрузок, 30-40-минутный массаж 1-2 раза 
в неделю для проработки крупных мышечных 
массивов, сауна (с 2-3 заходами по 15 минут) 1 
раз в неделю (обычно в выходной день) с кон-
трастным душем на ноги и упражнениями для 
развития гибкости позвоночника. Наблюдения 
показали, что предложенная методика восста-
новления избирательно воздействует как на от-
дельные функции организма, так и на специаль-
ную работоспособность спортсменов. 
В экспериментальной группе спортсмены, по-
мимо указанных средств восстановления, при-
нимали препарат экдистен по разработанной 
нами схеме.
По строению и химической формуле экдистен 
является гормоноподобным веществом, по-
хожим на половые гормоны. Экдистен в виде 
экдистерона присутствует в организмах жи-
вотного мира, также следует отметить экдисте-
рон растений, или фитоэкдистерон. Именно 
экдистерон из левзеи и используется сегодня 
спортсменами многих видов спорта. По свое-
му действию на организм экдистен является 
тонизирующим средством, способствующим 
усилению биосинтеза белка в организме. В 
отличие от анаболических стероидов он не 
обладает андрогенным, антигонадотропным, 
тимолитическим эффектом, не влияет на 
функциональные возможности коры надпо-
чечников. В период наблюдений над экспери-
ментальной группой нами выявлены следую-
щие эффекты экдистена: 
1) усиленный рост мышечной ткани, увеличе-
ние ее «сухой» массы; 
2) стабилизация и улучшение функций нерв-
ной системы, что выражалось в купировании 
неврастенического, астенического и астеноде-

Рисунок 1 – Распределение спор-
тсменов с жалобами на боли раз-
личной локализации (в %)
ШО – шейный отдел, ГО – груд-
ной отдел, ПО – поясничный от-
дел позвоночника, ВК и НК – об-
ласти пояса верхней и нижней 
конечностей
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прессивного состояния у спортсменов после 
интенсивных тренировок и в соревнователь-
ный период;
3) стабилизация уровня сахара в крови, что 
улучшает состояние при гипогликемии у атле-
тов «на сушке», предотвращает процесс отло-
жения жира, уменьшает жировую прослойку;
4) стабилизация сердечного ритма, что выра-
жалось в купировании аритмии, сопровождаю-
щейся признаками перенапряжения миокарда;
5) увеличение физической силы и выносливо-
сти. 
Кроме того, по данным Сырова и др. (2006), 
экдистен обладает адаптогенным действием, 
способствуя задержке развития дистрофиче-
ских процессов в организме, находящемся в 
состоянии стресса, что вызывает цепь других 
метаболических сдвигов, включая стимуляцию 
синтеза некоторых белковых ферментов. 
Спортсмены, включенные в эксперименталь-
ную группу, принимали экдистен по предло-
женной нами оригинальной схеме (рисунок 2): 
Об эффективности действия экдистена судили 
по показателям физической работоспособности 
Карпмана РWС170 (кгм/мин). Если физическая 
работоспособность по РWС170 в контрольной 
группе составила в среднем 1420+21 кгм/мин, 
то в экспериментальной группе после приема 
курса экдистена работоспособность оказалась 
намного выше и составила в среднем 1569±18. 
Данные о влиянии экдистена на показатели фи-
зической работоспособности при максималь-
ных нагрузках представлены в таблице 1.

Более классическая реакция на нагрузку по 
данным пульса выявлена для эксперименталь-
ной группы – 179±3,0, что свидетельствует о 
переходе функции сердечно-сосудистой си-
стемы на режим экономии, в то время как в 
контрольной группе пульс составил 187±3,9, 
что свидетельствует о напряженной деятель-
ности данной системы. Установлено, что по-
ложительное влияние экдистена при макси-
мальных нагрузках проявляется прежде всего в 
увеличении физической работоспособности 
в среднем на 170,4 кгм/мин (+12%). При этом 
мощность работы возросла лишь на 6%, из-
менения не были статистически значимы. Из 
таблицы 1 видно, что физическая работоспо-
собность выше в экспериментальной группе, 
в которой спортсмены принимали экдистен 
в течение всего подготовительного периода 
до нагрузки. У подавляющего большинства 
спортсменов применение экдистена ускоряло 
восстановление и адаптацию к физической 
нагрузке в учебно-тренировочном процессе. 
По данным самооценки (метод анкетирова-
ния) было установлено, что подавляющее 
большинство атлетов экспериментальной 
группы отмечало меньшую утомляемость во 
время тренировок, лучшую переносимость 
нагрузок (особенно на этапе развития силовых 
качеств), уменьшение апатии и раздражения 
после выполнения работы до предела. Ука-
занные эффекты, как правило, проявлялись на 
4-5-й день приема препарата. При антропоме-
трических исследованиях лиц, применявших 

Рисунок 2 – Схема назначения эк-
дистена, предложенная авторами 

Таблица 1 – Влияние экдистена на общую физическую работоспособность, максимальную мощность нагрузки и пульс
Показатели Контрольная группа, X±m Экспериментальная группа, X±m Достоверность различий
РWС170 (кгм/мин) 1420+21 1590 ±18 р>0,05
Мощность (Вт) 241±8,6 259±9,1 р>0,05
Пульс (при нагрузке) 187±3,9 179±3,0 р<0,05

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



57Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 12), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

экдистен, было отмечено увеличение мы-
шечной массы при значительном снижении 
жира. У всех спортсменов наряду с улучшени-
ем самочувствия, повышением работоспособ-
ности на тренировках наблюдалось заметное 
увеличение мышечной массы (+5% по срав-
нению с показателем контроля). Количество 
общего, и особенно подкожного, жира резко 
снизилось (среднее уменьшение толщины 
жировых складок за время тренировок в кон-
трольной группе составило 2,3 мм, в экспери-

ментальной группе – 6,5 мм (таблица 2). 
Во всех случаях экдистен хорошо переносился, 
не оказывал побочных эффектов; негативного 
влияния препарата на состояние внутренних 
органов не обнаружено. Применение экди-
стена в практике подготовки спортсменов не 
противоречит требованиям допинг-контроля, 
а его использование способствует повышению 
физической работоспособности спортсменов, 
специализирующихся в силовых видах спорта, 
улучшению их общего самочувствия.

Таблица 2 – Относительный вес мышечной и жировой массы у спортсменов контрольной и экспериментальной 
групп (средние данные, Х ± )
Группа обследования Средний возраст, г Мышечная масса, % Жировая масса, %
Экспериментальная группа 21,7 ± 1,8 51,53 ± 2,32 10,27 ± 1,5
Контрольная группа 21,2 ± 1,61 47,2 ± 1,96 15,7 ± 2,1
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ 
И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ У СПОРТСМЕНОВ
А.С. Назаренко, Ф.А. Мавлиев, Н.Ш. Хаснутдинов

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с авторами: Hard@inbox.ru

Аннотация: 
Проведен анализ стабилографических показателей функции равновесия тела и антропометрических 
данных у испытуемых, а также их взаимосвязи. У неспортсменов ведущим звеном в поддержании рав-
новесия тела является зрительный анализатор, тогда как у спортсменов определяющая роль переходит 
к проприоцептивному анализатору. В то же время установлено, что антропометрические данные, а 
также силовые характеристики исследуемых имеют значение в регуляции функции равновесия тела, 
как в условиях зрительного контроля, так и в условиях отсутствия зрительной информации.
Ключевые слова: вертикальная устойчивость, антропометрические данные, стабилографические по-
казатели, равновесие тела, спортсмены.

FEATURES OF BALANCE FUNCTION AND ANTHROPOMETRIC DATA IN ATHLETES
A.S. Nazarenko, F.A. Mavliev, N.S. Khasnutdinov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e analysis of function of body balance stabilographic indicators and anthropometric data of researched 
subjects as well as correlations are handled. Non-athletes has the visual analyzer as leading element in 
maintaining the equilibrium of the body, whereas the athletes has in determining role the proprioceptive 
analyzer. At the same time, it found that the anthropometric data and strength characteristics of rate have 
a value in body balance regulation in both conditions with visual control and with the absence of visual 
information.
Keywords: vertical stability, anthropometric data, stabilographic indicators, body balance, athletes.

ВВЕДЕНИЕ 
В осуществлении функции равновесия чело-
века участвует цепь сложных функциональ-
ных систем организма, содержащих зритель-
ный, вестибулярный и проприоцептивный 
анализаторы. Информация от сенсорных 
анализаторов об изменении позы поступает в 
высшие отделы ЦНС, которые обрабатывают 
полученные данные и в процессе эфферен-
тации на исполнительные органы регулиру-
ют положение тела, обеспечивая его опти-
мальное равновесие. Функция равновесия и 
антропометрические данные спортсмена об-
ладают существенными отличиями в связи со 
спецификой вида спорта. Каждый вид спорта 
несет свойственные только конкретной спе-
циализации антропометрические признаки, 
разный уровень двигательной активности и 
сложность координационных возможностей 
спортсмена [1, 3].

Ранее было показано наличие корреляцион-
ных связей регуляции вертикальной позы с 
различными антропометрическими данны-
ми человека, такими как рост тела [6], высота 
свода стопы [9], длина стопы и ширина пятки 
стопы [8], масса тела [8, 4], окружность груд-
ной клетки, длины ног и туловища [3]. Так-
же было показано, что ведущим фактором, 
определяющим повышенную вертикальную 
устойчивость женщин относительно мужчин, 
был сниженный рост тела [6]. Однако анализ 
научно-методической литературы свидетель-
ствует, что данные о сопряженной взаимосвя-
зи стабилографических показателей функции 
равновесия с антропометрическими данными 
у спортсменов разных видов спорта, испыты-
вающих значительные мышечные нагрузки 
различного характера, весьма малочисленны. 
Цель исследования: изучить особенности 
стабилографических показателей функции 
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равновесия и антропометрических данных у 
спортсменов, а также их взаимосвязи.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях участвовали 100 человек муж-
ского пола, 76 из которых являются спортсме-
нами высокой спортивной квалификации – от 
первого разряда до мастера спорта России. В 
группу циклических видов спорта вошли лег-
коатлеты, лыжники и пловцы, а ситуационные 
виды спорта представляли спортсмены игровых 
видов спорта и единоборств: футболисты, тен-
нисисты, баскетболисты, хоккеисты и борцы. 
Контрольная группа состояла из студентов, не 
занимающихся спортом (n=24). 
Антропометрические показатели. Рост стоя 
определяли с помощью медицинского росто-
мера, а окружность грудной клетки, объем таза, 
обхватные размеры бедра и голени, длину ног и 
стоп – с помощью измерительной ленты. Мас-
су тела, процентное содержание воды и жира в 
организме, мышечную и костную массу опреде-
ляли с помощью анализатора жировой массы 
«Tanita BC-543». Становую силу определяли с 
помощью станового динамометра «ДС-500». 
Испытуемому после предварительной размин-
ки давали 3 попытки для определения лучшего 
результата максимальной становой силы. Аб-
солютную силу ног определяли с помощью 
упражнения «приседание со штангой», где также 
после разминки давали 3 попытки для выявле-
ния лучшего результата.
Оценку функции равновесия тела произ-
водили на стабилографическом аппаратно-
программном комплексе «Стабилан 01-2» (ЗАО 
«ОКБ» «Ритм», Россия) посредством анализа 
колебания центра давления. Во время осущест-
вления теста испытуемый стоял на стабилоплат-
форме с открытыми глазами в основной стойке 
без обуви (52 с), с расслабленными и располо-
женными вдоль туловища руками. Положение 
ступней было стандартным: пятки вместе, носки 
врозь (угол 30°). На описанном выше аппарате 
производилась проба Ромберга, включающая в 
себя тест с открытыми глазами, где испытуемый 
выполнял устный счет кругов белого цвета на 
мониторе компьютера, и тест с закрытыми гла-
зами, в котором исследуемый считал звуки.

Для оценки функции равновесия спортсменов 
использовали следующие стабилографические 
показатели колебаний центра давления (ЦД): 
QX, мм – разброс по фронтальной плоскости; 
QY, мм – разброс по сагиттальной плоскости; 
VСР, мм/сек – средняя линейная скорость ко-
лебания центра давления; VS, мм

2/с – скорость 
изменения площади статокинезиграммы; SELLS, 
мм2 – площадь доверительного эллипса статоки-
незиграммы; IV, усл. ед. – индекс скорости; OD, 
усл. ед. – оценка движения; КФР, % – качество 
функции равновесия.
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы SPSS 20. Про-
верку выборки на характер распределения её 
значений осуществляли с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова, статистическую 
значимость различий значений выборок – с 
использованием Т-критерия Стьюдента. Кор-
реляционный анализ проводился по методу 
Бравэ-Пирсона. Данные в тексте и в таблицах 
представлены как средняя арифметическая вели-
чина и стандартное отклонение (M±s). Различия 
считали статистически значимыми при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ антропометрических показателей иссле-
дования позволил установить статистические 
различия у спортсменов циклических, ситуаци-
онных видов спорта и неспортсменов (таблица 
1), а именно, окружность грудной клетки, объ-
ем бедер, масса тела, мышечная и жировая мас-
са значимо ниже у спортсменов циклических 
видов (p<0,05-0,001) по сравнению с таковыми 
спортсменов контрольной группы и спортсме-
нов ситуационных видов спорта, что, по всей 
видимости, отражает специфику их вида спор-
та и преобладающее значение в их подготовке 
упражнений, развивающих выносливость. При 
этом у спортсменов циклических видов спорта 
показатели процентного содержания воды срав-
нительно выше (p<0,05), чем у других исследуе-
мых. В то же время спортсмены ситуационных 
видов спорта имеют значимо большие пока-
затели становой силы (p<0,001), абсолютной 
силы мышц ног (p<0,01) и мышечной массы 
(p<0,05), чем спортсмены циклических видов 
спорта и неспортсмены.
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У контрольных испытуемых масса тела стати-
стически значимо больше (p<0,05), а показатели 
становой силы (p<0,001) и абсолютной силы 
мышц ног (p<0,001) меньше, чем у спортсменов, 
что отражает их более низкую физическую под-
готовленность.
В пробе Ромберга в тесте с открытыми глазами 
значимых различий в стабилографических по-
казателях функции равновесия тела у спортсме-
нов разных специализаций не наблюдалось. 
Однако, как видно из таблицы 2, скорость изме-
нения площади статокинезиграммы у спортсме-
нов ситуационных видов спорта статистически 
значимо меньше (р<0,05), чем у спортсменов ци-
клических видов спорта. Отсутствие значимых 
различий по большинству стабилографических 
показателей у спортсменов разных специализа-
ций может быть связано с низким напряжением 
систем, ответственных за поддержание равно-
весия тела в простых и неспецифичных тестах, 
что, очевидно, позволяет контролировать или 
компенсировать деятельность одних систем ре-
гуляции другими системами [2, 3, 7].
У контрольных испытуемых стабилографиче-
ские показатели в пробе Ромберга в тесте с от-
крытыми глазами по сравнению со спортсме-
нами значительно выше (р<0,05-0,001), что 
связано с высокой скоростью колебания центра 
давления. Следует заметить, чем выше скорость 
колебания центра давления, тем ниже функция 
равновесия тела. При этом интегральный пока-
затель «качество функции равновесия», который 
был значимо выше у спортсменов (р<0,01), яв-

ляется одним из важных информативных стаби-
лографических показателей, характеризующих 
постуральную систему человека. Чем больше 
значение этого показателя, тем выше функция 
равновесия тела человека.
В пробе Ромберга в тесте с закрытыми глаза-
ми у всех испытуемых произошло увеличение 
большинства стабилографических показателей 
(р<0,01-0,001), что вызвало снижение инте-
грального показателя «качество функции равно-
весия». Схожие данные были получены и опи-
саны ранее в научной литературе [1, 5, 12]. При 
этом степень увеличения показателей VСР, VS и 
OD при депривации зрительной информации 
у представителей ситуационных видов была ста-
тистически значимо меньше (р<0,05-0,001), чем 
у спортсменов циклических видов спорта, что 
указывает на более высокий уровень поддержа-
ния равновесия тела в отсутствии зрительной 
информации.
У неспортсменов прирост большинства стаби-
лографических показателей в тесте с закрытыми 
глазами был значительно больше, чем у спор-
тсменов. Это обусловило наличие статистиче-
ски значимых различий по показателям VСР, VS, 
SELLS, IV, OD и КФР (р<0,05-0,001), что характе-
ризует ощутимое снижение равновесия тела при 
депривации зрительной информации. Следова-
тельно, выключение зрительной информации 
ведет к снижению устойчивости вертикальной 
позы человека и повышению роли проприо-
цептивной системы в поддержании равновесия 
тела, так как баланс вертикального положения 

Таблица 1 – Антропометрические показатели испытуемых (M±s)
Показатели Контроль Циклические виды спорта Ситуационные виды спорта
Возраст 18,35 ± 0,93 18,26 ± 0,59 18,08 ± 0,34

Рост стоя, см 178,20±6,31 175,44±5,23 176,28±6,61
Грудная клетка, см 96,20 ± 6,72 93,39 ± 5,14 + 96,86 ± 4,49
Объем таза, см 28,35 ± 1,98 27,50 ± 1,53 29,00 ± 1,93
Длина ног, см 95,40 ± 4,36 94,07 ± 5,84 93,91 ± 4,55

Объем бедер, см 59,60 ± 4,15 55,48 ± 3,29 + 57,71 ± 4,28
Объем голеней, см 36,60 ± 2,44 35,78 ± 2,22 37,26 ± 2,21

Стопа, см 27,58 ± 0,59 27,26 ± 0,74 27,21 ± 0,73
Становая тяга, кг 99,00 ± 12,63 * 126,22 ± 13,42 158,45 ± 18,63 #

Присед. со штангой, кг 89,85 ± 9,81 * 103,15 ± 12,65 115,33 ± 16,86 #
Масса тела, кг 73,75 ± 8,37 * 66,81 ± 5,36 + 70,54 ± 7,87
Костная масса 3,14 ± 0,24 2,96 ± 0,24 3,06 ± 0,28

Жировая масса, % 13,89 ± 3,05 9,88 ± 3,09 + 13,34 ± 3,00
Вода, % 60,75 ± 3,27 63,52 ± 2,59+ 61,24 ± 2,71

Мышечная масса, кг 58,14 ± 5,63 56,59 ± 3,95 + 60,23 ± 5,26 #

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов (р<0,05-0,001), + – значимость различий с 
показателями спортсменов ситуационных видов спорта и неспортсменов (р<0,05-0,001), # – значимость разли-
чий с показателями спортсменов циклических видов спорта и неспортсменов (р<0,001)
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Таблица 2 – Стабилографические показатели функции равновесия тела у спортсменов и контрольных испытуе-
мых (M±s)

П
ок

аз
ат
ел
и

Проба Ромберга – тест с открытыми глазами Проба Ромберга – тест с закрытыми глазами

Ко
нт
ро

ль

Ц
ик

ли
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ск
ие

 
ви

ды
 с
по

рт
а

Си
ту
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ио
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е 
ви
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Ц
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ск
ие

 
ви

ды
 с
по

рт
а

Си
ту
ац
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н-
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е 
ви

ды
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QX, мм
3,00

±
1,16 

2,51
±

0,77

2,37
±

0,70

3,62
±

1,34

3,34
±

1,03

3,30
±

1,13

QY, мм
3,77

±
1,39

3,63
±

0,98

3,34
±

0,97

5,19
±

2,02

4,57
±

1,15

4,89
±

1,30
VСР ,

мм/сек
9,97 

±
2,61

8,90 
± 

2,53

7,67 
± 

2,01

16,12
±

4,93 *

13,84 
±

4,34

11,61
±

3,27 +
VS ,

мм2/с
14,45

±
7,57 *

11,37 
± 

3,70

9,81 
± 

4,45+

29,51 
± 

18,99 *

21,81 
± 

11,20

16,09 
± 

6,69 +
SELLS ,
мм2

135,45 
± 

65,34 *

90,26 
± 

24,73

85,64 
± 

24,85

237,37 
± 

94,55 *

162,59 
± 

53,52

157,13
 ± 

47,12

IV,
усл. ед.

6,35 
± 

1,68

6,34 
± 

2,00

5,09 
± 

1,52

10,34 
± 

2,98 *

8,40 
± 

3,51

7,66 
± 

2,53

OD,
усл. ед.

50,05 
± 

15,78 *

42,11 
± 

10,67

41,85 
± 

12,96

58,89 
± 

16,34 *

53,41 
± 

12,64

47,78 
± 

11,56+

КФР, % 78,78 
± 

8,49 *

86,85 
± 

4,24

86,48 
± 

4,58

57,65 
± 

16,69 *

75,48 
± 

10,54

75,43 
± 

9,86

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов в пробе Ромберга в тесте с открытыми и 
закрытыми глазами (р<0,05-0,001), + – значимость различий с показателями спортсменов циклических видов 
спорта в пробе Ромберга в тесте с открытыми и закрытыми глазами (р<0,05-0,001)

тела при отсутствии поворотов головы регу-
лируется без активного участия вестибулярной 
системы [10, 11]. Эти данные дают основание 
полагать, что выключение зрительной инфор-
мации у спортсменов в меньшей степени нару-
шает функцию равновесия тела благодаря боль-
шей значимости проприоцептивной системы в 
поддержании вертикальной позы, тогда как у не-
спортсменов способность к сохранению равно-
весия тела зависит в большей степени от вклада 
зрительного анализатора. В результате система-
тических тренировок у спортсменов благодаря 
более эффективному использованию проприо-
цептивной информации, поступающей от кожи 
и мышц голеностопного или тазобедренного 
суставов, повышается устойчивость регулятор-
ных механизмов вертикальной позы [12]. 
Кроме вышеуказанных механизмов регуляции 
вертикальной позы, определенное значение в 
поддержании равновесия тела могут иметь ан-
тропометрические данные человека. При этом 
необходимо сделать ряд замечаний, которые 
необходимо учитывать для объективности при 
интерпретации данных:

- все обнаруженные коэффициенты корреляции 
имеют, как правило, невысокие значения, что, 
несомненно, требует подтверждения посред-
ством повторных исследований;
- коэффициенты корреляции не являются пол-
ноценным основанием для предположения о 
влиянии исследуемых параметров друг на друга, 
поэтому выводы будут носить предположитель-
ный характер.
По нашим данным, у всех испытуемых в пробе 
Ромберга в тесте с открытыми глазами оценка 
корреляционных отношений привела к установ-
лению значимой взаимосвязи средней линей-
ной скорости колебания ЦД с длиной ног (r= 
-0,34, р<0,01) и объёмом бедер (r=0,3, р<0,05). В 
усилении значения скорости изменения площа-
ди статокинезиграммы доминирует показатель 
длины ног (r=-0,38, р<0,05) и обхвата голеней 
(r=0,3, р<0,05). Показатель SELLS имеет корреля-
ционную взаимосвязь с окружностью грудной 
клетки (r=-0,32, р<0,01), а в стабильность пока-
зателей IV и OD вносят определенные значения 
рост стоя (r=-0,35, р<0,01), длина ног (r=-0,27, 
р<0,05), объем голеней (r=0,31, р<0,01), длина 
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стопы (r=0,23, р<0,05). В то же время по силе и 
количеству корреляционных связей интеграль-
ный показатель «КФР» обладает несравненным 
преимуществом среди других стабилографи-
ческих показателей, что отражает зависимость 
данного признака от таких антропометрических 
значений, как рост стоя (r=-0,42, р<0,01), окруж-
ность грудной клетки (r=-0,28, р<0,05), дли-
на ног (r=-0,31, р<0,05) и объем бедер (r=0,27, 
р<0,05). 
В пробе Ромберга в тесте с закрытыми глаза-
ми VСР коррелирует с показателями роста стоя 
(r=-0,4, р<0,05) и длины ног (r=-0,3, р<0,05). 
Большие значения корреляции показателя VS 
обнаружены с обхватом голеней (r=0,4, р<0,01) 
и размером стопы (r=0,36, р<0,05). В повыше-
нии устойчивости показателей оценки движе-
ния и индекса скорости в отсутствие зрительной 
информации особое значение приобретают 
факторы роста стоя (r=-0,33, р<0,05), длины ног 
(r=-0,36, р<0,05), окружности грудной клетки 
(r=-0,3, р<0,05). Одним из центральных стаби-
лографических показателей, определяющих 
функцию равновесия тела, является SELLS, и к 
ведущим признакам данной характеристики 
относят значения роста стоя (r=-0,41, р<0,01), 
окружности грудной клетки (r=-0,3, р<0,05), 
объема голеней (r=0,34, р<0,05). В свою оче-
редь, всесторонность определения и уровень 
поддержания интегрального показателя «КФР» 
обусловливают показатели: рост стоя (r=-0,43, 
р<0,01), длина ног (r=-0,32, р<0,05), окружность 
грудной клетки (r=-0,28, р<0,05), объем бедер 
(r=0,34, р<0,01). Схожие данные были получены 
и описаны ранее в научной литературе, где ав-
торы отмечают зависимость устойчивости вер-
тикальной позы от антропометрических данных 
человека, а именно, от высоты свода стопы [9], 
от роста и длины ног [3]. По мнению авторов [3], 
увеличение вклада антропометрических данных 
в регуляцию вертикальной позы в более слож-
ных условиях обусловлено большей возможно-
стью компенсировать отклонения от вертика-
ли при наличии всей значимой для регуляции 
равновесия информации, а при отсутствии зри-
тельной информации возрастает роль других 
факторов, таких как уровень проприоцептив-
ной чувствительности и антропометрических 
данных человека.

Следует отметить, что спортсмены имеют более 
высокие по сравнению с неспортсменами пока-
затели становой силы и абсолютной силы мышц 
ног (р<0,001), которые вносят значимый вклад в 
устойчивость вертикальной позы. Данная зако-
номерность подтверждается средними корреля-
ционными связями показателей становой силы 
и абсолютной силы мышц ног с SELLS (r= -0,34, 
р<0,01), а также с интегральным показателем 
«КФР» (r=0,4, р<0,01). Следовательно, чем выше 
становая сила и абсолютная сила мышц ног, тем 
меньше площадь опоры стоп в пробе Ромбер-
га в тесте с открытыми и закрытыми глазами, а 
также выше значение качества функции равно-
весия тела. В то же время корреляционные связи 
устойчивости вертикальной позы с силой мышц 
ног и туловища у нетренированных лиц [5, 6], а 
также с общей выносливостью у спортсменов-
баскетболистов [4] отмечали различные иссле-
дователи, что согласуется с результатами нашей 
работы.
Таким образом, меньший рост человека и дли-
на его ног, больший объем бедер и голени, 
а также более высокие показатели становой 
силы и абсолютной силы мышц ног могут 
иметь дополнительное значение в устойчиво-
сти вертикальной позы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
У спортсменов по сравнению с контролем вы-
явлен более высокий уровень качества функции 
равновесия тела, который в значительно мень-
шей степени снижался при выключении зри-
тельной информации. При этом главенствую-
щая роль в поддержании вертикальной позы у 
спортсменов принадлежит проприоцептивной 
сенсорной системе, как при наличии, так и в от-
сутствие зрительной информации. 
Качество функции равновесия тела зависит 
от скорости колебания центра давления, и 
определяющими доминантами являются по-
казатели роста стоя и длины ног, при возрас-
тании которых устойчивость вертикального 
положения тела снижается. При отсутствии 
информации от зрительного анализатора воз-
растает зависимость функции равновесия тела 
от уровня проприорецептивной чувствитель-
ности, антропометрических данных и силовых 
характеристик человека.

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОМОТОРНОЙ И КОГНИТИВНОЙ 
СФЕР КИБЕРСПОРТСМЕНОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ 
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Аннотация: 
Компьютерный спорт является новым видом спортивной деятельности. Как и в любом другом виде спор-
та, необходимо выделение его общих и специфических характеристик, определение его физиологической, 
психологической и педагогической сущности, выявление основных факторов успешности в этом виде 
спортивной деятельности. Можно предположить, что особенности сенсомоторных реакций и когнитив-
ных процессов являются профессионально значимыми качествами в киберспорте. Исследованиям именно 
этих сфер игроков в компьютерные игры уделяется большое внимание. В то же время имеющиеся данные 
не дифференцированы по отношению к разным компьютерным играм. Целью настоящего исследования 
явилось определение специфики сенсомоторной и когнитивной сфер киберспортсменов, выступающих в 
дисциплинах Dota 2 и Th e World of Tanks. Проведённое исследование показало, что для киберспортсменов, 
выступающих в разных дисциплинах, характерны определённые качества, обусловленные спецификой 
компьютерной игры. При этом различий в сенсомоторной сфере не наблюдается, все киберспортсмены 
обладают высокой скоростью сложных реакций и совершают меньше ошибок при их реализации, чем не-
спортсмены. В то же время между группами спортсменов наблюдаются различия в когнитивном стиле 
«полезависимость-поленезависимость», а также в показателях отдельных когнитивных функций.
Ключевые слова: киберспорт, сенсомоторные качества, когнитивный стиль, когнитивные функции.

SENSOMOTOR AND COGNITIVE FEATURES OF CYBER SPORTSMEN 
IN DIFFERENT DISCIPLINES
G.V. Strelnikova, I.V. Strelnikova, E.L. Yankin 
Moscow State Academy of Physical Education
Abstract:
Cybersport (eSports) is a brand new sporting activity. As in any other sport, it is absolutely necessary to defi ne 
its general and specifi c characteristic, to determine its physiological, psychological and pedagogical nature, 
to educe key success factors in this kind of sports. It can be assumed that the characteristics of sensomotor 
reactions and cognitive processes are professionally important qualities in eSports. Th ese spheres of players in 
computer games are attended in recent studies. At the same time, the data are not diff erentiated with respect to 
diff erent computer games. Th e main aim of this study was to determine the features of sensomotor and cognitive 
areas of cyber players in two disciplines - Dota 2 and Th e World of Tanks. Our study have shown that there are 
certain qualities of cyber players in diff erent disciplines due to the specifi cs of computer games. However there 
are not sensomotor diff erences, all cyber players demonstrate high speed of complex reactions and make fewer 
mistakes in implementation than non-athletes. At the same time we observed diff erences in cognitive style “fi eld 
dependence-fi eld independence” between groups of athletes, as well as in specifi c cognitive functions.
Keywords: cybersport, sensomotor features, cognitive style, cognitive functions.

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

ВВЕДЕНИЕ
Компьютерный спорт (киберспорт) являет-
ся новым видом спортивной деятельности, 
реализуемой как в ходе соревнований, так и 
в ходе тренировочного процесса. Его спец-
ифика заключается в средствах, используе-

мых для осуществления этой деятельности, к 
которым относятся, в частности, компью-
терная техника, программное обеспечение, 
интерактивные устройства и иные возможно-
сти компьютерных технологий. В современ-
ной литературе исследования, посвященные 
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каким-либо аспектам киберспорта, представ-
лены в очень малом количестве [1, 2]. Однако, 
как и в любом другом виде спорта, необхо-
димо выделение его общих и специфических 
характеристик, определение его физиологи-
ческой, психологической и педагогической 
сущности, выявление основных факторов 
успешности в этом виде спортивной деятель-
ности и т.д. В связи с этим настоящее иссле-
дование является актуальным.
Согласно классификации Л.П.Матвеева [3], 
компьютерный спорт (киберспорт) можно от-
нести к 5-й группе видов спорта, основное со-
держание которых определяется абстрактно-
логическим обыгрыванием спортсмена при 
сниженной двигательной активности. При 
этом в отдельных киберспортивных дис-
циплинах требуются мгновенная оценка и 
максимально быстрая реакция в конкретной 
соревновательной ситуации. Можно пред-
положить, что особенности сенсомоторных 
реакций и когнитивных процессов являются 
профессионально значимыми качествами в 
киберспорте. 
Исследованиям именно этих сфер игроков в 
компьютерные игры уделяется большое вни-
мание [4]. Считается, что игровая виртуальная 
реальность адресуется к широкому спектру 
перцептивных процессов и может трансфор-
мировать у игрока когнитивные процессы 
разного порядка: перцептивную чувствитель-
ность, качество зрительного восприятия, ког-
нитивный стиль, стратегии решения задачи и 
т.д. В целом результаты исследований пока-
зывают, что для лиц, играющих в компьютер-
ные игры, характерны высокая скорость реак-
ции, способность одновременно отслеживать 
большое количество объектов и их динамику, 
гибкий когнитивный контроль, поленезави-
симый когнитивный стиль. В то же время эти 
данные не дифференцированы по отноше-
нию к разным компьютерным играм. Однако 
эти игры, в том числе и являющиеся в рамках 
киберспорта отдельными дисциплинами, со-
держательно и функционально различны. 
В связи с этим целью настоящего исследова-
ния явилось определение специфики сенсо-
моторной и когнитивной сфер киберспор-
тсменов, выступающих в дисциплинах Dota 

2 и The World of  Tanks.
Методы и организация исследования. Иссле-
дования проходили на базе кафедры физио-
логии и биохимии МГАФК. Нами было об-
следовано 30 молодых людей 20-25 лет, из 
них 10 человек, специализирующихся на игре 
«Dota 2» (группа D), 10 играющих в компью-
терную игру «The World of  Tanks» (Группа Т), 
а также 10 человек, которые вообще не игра-
ют в компьютерные игры (КГ).
Для определения особенностей сенсомотор-
ной сферы определяли следующие пара-
метры: время простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР), время сложной зрительно-
моторной реакции (СЗМР) и время реакции 
на движущийся объект (РДО) Регистрация 
ПЗМР, СЗМР и РДО осуществлялась с по-
мощью психофизиологического диагности-
ческого аппаратно-программного комплекса 
«НейроЛаб» «Биомышь» (Россия). 
Особенности когнитивного стиля «поле-
зависимость-поленезависимость» (ПЗ - ПНЗ) 
определялись с помощью Теста включенных 
фигур. Для оценки когнитивных функций 
был использованы «Прогрессивные матрицы 
Равена» и Краткий ориентировочный тест 
(КОТ). 
В ходе статистической обработки получен-
ных результатов использовались методы, 
применяемые в педагогике, спорте и физиче-
ской культуре. Нормальность распределения 
выборок проверялась с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова. При нормальном 
распределении выборки достоверность раз-
личий между средними арифметическими 
значениями выборок определялась по t–кри-
терию Стьюдента. При определении до-
стоверности различий брался 5%-й уровень 
значимости, что является надежным уровнем 
значимости в педагогических исследованиях. 
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программ Microsoft Excel 
2007 и SPSS 17.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты статистического анализа скорости 
реакции представлены в таблицах 1-3.
Согласно представленным данным, наблю-
даются достоверные различия между КГ и 
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Таблица 1 – Достоверность различий показателей скорости реакции КГ и группы D
Статистический показатель РДО ПЗМР СЗМР ПЗМР преждевременно СЗМР ошибка
t 2,800 0,660 2,335 0,367 3,944
p 0,012* 0,517 0,031* 0,718 0,001*

Примечание: здесь и далее знак «*» указывает на наличие достоверных различий на 5-% уровне значимости

Таблица 2 – Достоверность различий показателей скорости реакции КГ и группы T
Статистический показатель РДО ПЗМР СЗМР ПЗМР преждевременно СЗМР ошибка
t 3,015 1,029 2,750 1,433 3,674
p 0,007* 0,317 0,041* 0,169 0,002*

Таблица 3 – Достоверность различий показателей скорости реакции группы D и группы T
Статистический показатель РДО ПЗМР СЗМР ПЗМР преждевременно СЗМР ошибка
t 0,281 0,041 0,018 0,885 0,281
p 0,782 0,968 0,986 0,388 0,782

группой D в результатах тестирования РДО, 
СЗМР и количестве сделанных ошибок при 
тестировании СЗМР, тогда как тестирование 
ПЗМР различий между группами не выяви-
ло (таблица 1). Таким образом, можно гово-
рить о том, что киберспортсмены, играющие 
в компьютерную игру Dota 2, значительно 
превосходят КГ по показателям СЗМР, что 
свидетельствует о более быстрой скорости 
проведения возбуждения по рефлекторной 
дуге в данной группе и, как следствие, более 
быстрой реакции на меняющийся раздражи-
тель. Поскольку результаты ПЗМР у групп 
не различаются, то можно предположить, 
что различия в СЗМР объясняются временем 
центральной задержки, т.е. временем, кото-
рое затрачивается спортсменом на анализ 
раздражителей: киберспортсмены группы D 
это делают значительно быстрее представи-
телей контрольной группы.
Различия в результатах количества сделан-
ных ошибок также достоверны, что указыва-
ет на устойчивость нейродинамических про-
цессов испытуемых группы D, в результате 
чего они более точно реагируют на раздра-
житель, уровень их операторских возможно-
стей значительно выше, чем у представите-
лей КГ. 
Результаты тестирования РДО также свиде-
тельствуют о наличии достоверных различий 
между данными группами, это говорит о том, 
что процессы возбуждения и торможения в 
ЦНС у представителей группы D более устой-
чивы (стабильны), в то время как у испытуе-
мых КГ преобладают процессы торможения 

(запаздывающих реакций больше, чем опере-
жающих) в ЦНС.
Аналогичные результаты наблюдаются и при 
сравнении показателей КГ и группы Т (табли-
ца 2).
Таким образом, можно считать, что ком-
пьютерные игры «Dota 2» и «The World of  
Tanks» оказывают положительное влияние 
на показатели скорости реакции играющих 
в них спортсменов, что может быть обуслов-
лено спецификой данных игр. Обе эти игры 
предъявляют высокие требования в скорости 
реакции, в условиях постоянно меняющейся 
обстановки на игровом поле. Любое промед-
ление или, наоборот, какое-либо преждев-
ременное действие зачастую связано с по-
лучением значительного ущерба со стороны 
внутриигрового противника, может привести 
к потере персонажа, танка и, как следствие, к 
поражению в данной игре.
Статистическая обработка данных между 
группой D и группой Т различий в показа-
телях скорости реакции не выявила (табли-
ца 3). Таким образом, различия во влиянии 
компьютерных игр «Dota 2» и «The World of  
tanks» на сенсомоторные функции человека 
носят случайный характер.
Рассмотрим результаты статистического ана-
лиза показателей когнитивного стиля иссле-
дуемых групп (таблица 4).
Статистическая обработка говорит о нали-
чии достоверных различий на 5%-м уровне 
значимости в показателях Ипз – пнз между КГ 
и группой D, между группой Т и КГ, а также 
между группами Т и D. Таким образом, мож-
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Таблица 4 – Достоверность различий показателей Ипз - пнз исследуемых групп
Статистические величины КГ - Dota 2 КГ – The World of Tanks Dota 2 – The World of Tanks
t 5,146 3,664 2,513
p 0,000* 0,002* 0,022*

но говорить о специфике когнитивного стиля 
киберспортсменов. А именно, по результатам 
тестирования киберспортсмены более поле-
зависимы в отличие от неигроков. Это логич-
но, так как полезависимость характеризуется 
тем, что человек ориентируется на внешние 
источники информации и поэтому в боль-
шей мере испытывает влияние контекста при 
решении перцептивных задач, а спортивные 
компьютерные игры, рассматриваемые в дан-
ном исследовании, являются командными. 
Во многом результат данных игр напрямую 
зависит от согласованности действий всех 
игроков команды и от изменений ситуации 
на игровом поле, что вносит корректировку 
в принятие решений конкретным игроком. 
Для достижения победы игрок становится за-
висимым от многих внешних факторов и от 
коллективного решения своей команды. Этим 
можно объяснить наблюдаемые различия 
между спортсменами и неспортсменами.
Сравнение данных игроков показывает, что 
спортсмены, играющие в «Dota 2», более по-
лезависимы, чем игроки «The World of  Tanks». 
Различия в данном компоненте между груп-
пами спортсменов обусловлены, в первую 
очередь, спецификой конкретных игр. Так, 
в игре «Dota 2», кроме влияния команды, на 
принятие решения конкретного игрока влия-
ет большое количество других факторов, 

обусловленных сценарием игры. Среди таких 
факторов можно выделить: подкласс героя; 
уровень героя; наличие артефактов; сила про-
тивника и др. Особенностью является то, что 
эти игровые компоненты меняются на протя-
жении всей игры и их учет требует постоян-
ного внимания со стороны игрока и обуслов-
ливает его решения.
В игре «The World of  Tanks» все факторы, 
связанные с уровнем и развитостью техники 
и экипажа, известны заранее, перед каждым 
боем, поэтому игроки заранее знают возмож-
ности своей техники и сосредоточены ис-
ключительно на командном взаимодействии. 
Из вышесказанного следует, что данные ком-
пьютерные спортивные дисциплины предъ-
являют различные требования к характери-
стикам когнитивного стиля полезависимости. 
Этим можно объяснить наблюдающееся раз-
личие между группами спортсменов. 
Результаты статистического анализа показате-
лей когнитивных процессов представлены в 
таблицах 5-7.
Согласно представленным данным, статисти-
ческая обработка достоверных различий меж-
ду КГ и группой D не выявила (таблица 5). В то 
же время наблюдаются достоверные различия 
между КГ и группой Т в следующих показате-
лях (таблица 6):
- общее количество ответов по тесту Равена;

Таблица 5 – Достоверность различий показателей когнитивных процессов КГ и группы D
Статистические 
величины

Тест Равена (правильные ответы) КОТВсего A B C D E
t 0,193 1,188 0,359 0,000 0,878 0,276 0,950
p 0,849 0,250 0,724 1,000 0,391 0,785 0,355

Таблица 6 – Достоверность различий показателей когнитивных процессов КГ и группы T
Статистические 
величины

Тест Равена (правильные ответы) КОТВсего A B C D E
t 3,454 0,372 0,221 3,561 2,703 3,434 2,626
p 0,003* 0,714 0,828 0,002* 0,015* 0,003* 0,017*

Таблица 7 – Достоверность различий показателей когнитивных процессов группы D и группы T
Статистические 
величины

Тест Равена (правильные ответы) КОТВсего A B C D E
t 2,421 0,976 0,163 2,973 2,847 2,354 2,224
p 0,026* 0,342 0,872 0,008* 0,011* 0,030* 0,039*
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- ответы в серии задач теста Равена «C» – вы-
раженность операциональной стороны мыш-
ления;
- ответы в серии задач теста Равена «D» – ком-
бинаторные способности;
- ответы в серии задач теста Равена «E» – спо-
собность к анализу и синтезу;
- общее количество правильных ответов по 
тесту «КОТ».
Таким образом, можно говорить о более раз-
витых когнитивных функциях спортсменов, 
играющих в компьютерную игру «The World 
of  Tanks», по сравнению с таковыми испытуе-
мых контрольной группы.
Сравнение показателей групп спортсменов 
свидетельствует о наличии достоверных раз-
личий между группой D и группой Т в сле-
дующих показателях (таблица 7):
- общее количество ответов по тесту Равена;
- ответы в серии задач теста Равена «C» – вы-
раженность операциональной стороны мыш-
ления; 
- ответы в серии задач теста Равена «D» – ком-
бинаторные способности; 
- ответы в серии задач теста Равена «E» – спо-
собность к анализу и синтезу;
- общее количество правильных ответов по 
тесту «КОТ».
Анализируя вышесказанное, можно сказать, 
что у спортсменов, которые играют в ком-
пьютерную игру «The World of  Tanks», от-
дельные когнитивные функции более раз-
виты, чем у представителей, играющих в 
компьютерную игру «Dota 2», а также моло-
дых людей, не играющих в компьютерные 
игры. Следовательно, игра «The World of  
Tanks» предъявляет более высокие требова-
ния к когнитивной сфере лиц, в нее играю-
щих. В то же время можно говорить о том, 
что данная компьютерная игра развивает ин-
теллектуальные способности человека. Объ-
яснением этому является то, что в ходе игры 
спортсмен сталкивается с множеством задач 
интеллектуального характера, для решения 
которых требуются определенные способно-
сти. Следовательно, в процессе игры индиви-
дуум тренирует эти способности, тем самым 
повышая уровень интеллектуального разви-
тия в целом, специфика же такого развития 

обусловлена сценарием конкретной игры. 
Обобщая результаты исследования, можно 
сказать, что различные киберспортивные 
игры по-разному влияют на когнитивную 
сферу спортсменов. Так, спортсмены, игра-
ющие в компьютерную игру «Dota 2», не 
превосходят по общему уровню интеллек-
туального развития представителей КГ, но 
в решении конкретных задач на простран-
ственное воображение, а также на скорость 
и точность восприятия они являются более 
успешными. Исследуя игровой процесс «Dota 
2», можно сказать, что данные качества необ-
ходимы для успешного решения задач, возни-
кающих в игре. 
Спортсмены, отдающие предпочтение ком-
пьютерной игре «The World of  Tanks», по-
казали высокие результаты в решении задач 
на выраженность операциональной стороны 
мышления, на комбинаторные способности, 
а также на способность к анализу и синтезу. 
Если мы внимательно рассмотрим сценарий 
игры «The World of  Tanks», то увидим, что 
данные способности высоко востребованы 
в данной игре. Для победы в танковых сра-
жениях нужно четко проанализировать си-
туацию на поле сражения, сопоставить свои 
силы и силы противника, исходя из этого 
выработать стратегию боя. Необходимо про-
думывать различные варианты ведения боя в 
зависимости от карты сражения и качествен-
ного (уровень танков) состава всех играющих. 
Зачастую приходится выполнять функции 
«полководца» и координировать действия 
всех игроков команды, иногда «полководцы» 
сознательно позволяют уничтожить свой 
танк и, наблюдая за сражением, выступают 
в роли операторов и направляют остальных 
игроков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведённое исследование 
показало, что для киберспортсменов, высту-
пающих в разных дисциплинах, характерны 
определённые качества, обусловленные спец-
ификой компьютерной игры. При этом раз-
личий в сенсомоторной сфере не наблюда-
ется, все киберспортсмены обладают высокой 
скоростью сложных реакций и совершают 
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меньше ошибок при их реализации, чем не-
спортсмены. В то же время между группами 
спортсменов наблюдаются различия в когни-
тивном стиле, а также в показателях отдельных 

когнитивных функций. Остаётся открытым 
вопрос, являются ли эти различия результатом 
спортивного отбора или формируются в ходе 
тренировочного процесса.
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Аннотация: 
Спортивно-событийный туризм в Республике Татарстан имеет очень высокий потенциал развития, в 
первую очередь, по причине огромного опыта проведения таких масштабных спортивных событий, 
как Летняя Универсиада 2013, Чемпионат мира по фехтованию 2014, Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 2015, Чемпионат Европы по самбо и по дзюдо 2016 и т.д. Благодаря мощному экономиче-
скому эффекту крупных спортивных мероприятий улучшается качество жизни населения и его здо-
ровье. В связи с чем отмечено большое значение социального эффекта от проведения международных 
событий. Он выражается в росте вовлеченности в спорт разных категорий населения, повышении 
квалификации специалистов сферы спорта и культуры, в потребности в качественном образовании, 
включая знание языков, истории, в ростe общего уровня культуры населения и в воспитании жизне-
способного, нравственно и физически здорового поколения.
Ключевые слова: спортивно-событийный туризм, ресурсный потенциал, туристический потенциал, 
регион. 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT SPORTS AND EVENT TOURISM IN KAZAN BASED 
ON ANALYSIS OF RESOURCE POTENTIAL
M.L.Popov, E.A. Gerkina, G.M. Ibragimova, O.V. Savelieva
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Sports and event tourism in the Republic of Tatarstan have a very high potential for development. First of all, 
because of the vast experience of holding such large-scale sporting events as the Summer Universiade 2013, 
2014 World Fencing Championships, 2015 World Aquatics Championships, European Championships in 
Sambo and Judo in 2016, etc. Th anks to the powerful economic impact of major sporting events people’s 
quality of life and health improves. It noted the importance of the social impact of international events. It is 
expressed in the growth of involvement in the sport of diff erent population groups, professional development 
specialists in the sphere of sport and culture, the need for quality education, including knowledge of 
languages, history, growth of the general level of culture of the population and in the upbringing of a viable, 
morally and physically healthy generation.
Keywords: sports and event tourism, resource potential, tourism potential, region.

ВВЕДЕНИЕ 
Содействие развитию спорта и пропаганда 
здорового образа жизни – ключевые соци-
альные задачи современного менеджмента. 
Спортивная инфраструктура, построенная 
специально для Универсиады-2013, стала 
базой для развития летних видов спорта, 
привлечения населения к занятиям спортом 
и организации тренировочного процесса 
сильнейших российских спортсменов. После 
проведения этого масштабного мероприятия 
Казань стала одним из городов, которые по-

лучили имидж места, где можно проводить 
спортивные соревнования любого уровня, 
и получила статус города с перспективной 
материально-технической базой для развития 
спортивно-событийного туризма. 
В городе формируется определенное коли-
чество периодически повторяющихся обще-
ственно значимых мероприятий, привлекаю-
щих большие массы не только российских, 
но и зарубежных туристов. Туристы, посе-
щающие регион с целью стать участником 
события, являются потенциальными потре-
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бителями и других видов туризма в регионе.
В 2015 году турпоток в столицу Татарстана 
вырос на 20%, Казань приняла 2,1 миллиона 
гостей, поставив новый рекорд посещаемо-
сти. Более двух миллионов из них посетили 
Казанский кремль, увеличился и средний пе-
риод пребывания путешественников в Каза-
ни: в 2014 году он составлял 2-3 дня, а в про-
шедшем году – уже 3-4 суток [1].
По данным Travel.ru, Казань находится в ли-
дерах среди лучших направлений для самых 
разных категорий туристов. В частности, 
столица Татарстана возглавила топ-10 луч-
ших российских городов для путешествий с 
детьми этой зимой, входит в пятерку городов, 
популярных у россиян в прошлом году, и за-
нимает четвертое место в списке самых вос-
требованных городов России для поездок на 
День всех влюбленных.
В 2015 году была организована еженедельная 
работа волонтеров и специалистов «Центра 
аналитических исследований и разработок» 
на основных туристических точках (желез-
нодорожный вокзал, отели города, экскур-
сионные автобусы, объекты показа) для 
проведения опроса туристов по специально 
разработанной форме. По результатам об-
работанных анкет, поступивших в период с 

июня по декабрь 2015 года, проведен анализ 
«портрета туриста», приезжающего в Респу-
блику Татарстан, который выглядит следую-
щим образом.
Летом путешествует молодежь до 25 лет, пол 
– женский; осенью – поколение среднего воз-
раста 26-35 лет, пол женский; в новогодние 
праздники – женщины от 46 до 60 лет. Чаще 
всего туристы путешествуют на поезде (50%). 
Туристы в основном семейные люди, чаще 
всего без детей, с целью поездки «отпуск/от-
дых/досуг», большая часть которых приехала 
в Татарстан впервые (72%) на 2-3 дня (60%) 
и готова вернуться в республику снова (73%). 
Семьи с детьми до 16 лет путешествуют по 
Татарстану в летний и зимний периоды – 
57% и 65% соответственно [2].
Туристы чаще выбирают многоместное раз-
мещение вместо одно- и двухместного, так как 
они путешествуют с семьями и друзьями, что, 
в свою очередь, обеспечивает высокий спрос 
на аренду жилья, коттеджей и рост числа хо-
стелов с многоместным размещением. Напри-
мер, только по данным портала airbnb.ru, в г. 
Казани предлагается более 300 вариантов раз-
мещения, включая коттеджи и многокомнат-
ные квартиры. Другой международный ресурс 
homeaway.com предлагает иностранным тури-

Рисунок 1 – Тип размещения [3]
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стам 256 квартир для аренды в Казани. Тем не 
менее проживание в отелях превалирует на 
рынке услуг размещения. Исключение соста-
вил только летний сезон – большая часть ту-
ристов (43,1 %) проживала в хостелах [3]. Это 
может быть связано с тем, что в летний сезон 
большинство путешествующих составляют 
молодые люди до 25 лет, что свидетельствует 
не только о доступной цене за койко-место, 
но и о качестве оказываемых услуг и номер-
ного фонда хостелов (рисунок 1).
Перед тем как принять решение, респон-
денты ищут информацию о направлении в 
сети Интернет, используя соответствующие 
сайты (в среднем 71%), а также советуются с 
родственниками/друзьями (в среднем 28%). 
На третьем месте находятся телепередачи (от 
9,5% до 16,2% в зависимости от сезона).
Собирая информацию в Интернете, респон-
денты чаще всего посещают крупные сайты с 
отзывами туристов типа tripadvisor, tophotels 
и т.д. (от 49,4% до 67,9%), а также офици-
альные туристические порталы и гиды (от 
24,7% до 46,7%). Также информацию ищут и 
в социальных сетях – в среднем 20%. Среди 
них большая часть респондентов пользует-
ся сетью Вконтакте (в среднем 55%), а также 
социальными сетями Одноклассники (22%), 
Instagram (20%), Facebook (17%), Twitter (6%) 
и другими (рисунок 2).

Проиллюстрированная ситуация объясняет-
ся типологическими изменениями в медиа-
индустрии, которые ведут к ее структурным 
изменениям, что влечет создание новых ме-
диапродуктов и медиауслуг. На сегодня, во-
первых, любой контент в цифровом формате 
возможно распространять посредством са-
мых различных каналов, а также хранить при 
чрезвычайно низких маржинальных издерж-
ках (в числе последствий – проблема оплаты 
за контент со стороны конечного потреби-
теля). Во-вторых, именно цифровой формат 
предоставляет потребителю интерактивные 
возможности. В третьих, цифровой формат 
оказывает влияние на перемены в рекламном 
медиапродукте, способствуя персонифици-
рованию медиапотребления. Современная 
медиаиндустрия, располагая новейшими 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями, формирует не только принци-
пиально иной материальный базис своего 
функционирования, но в то же время имеет 
возможность целенаправленно воздейство-
вать на ту или иную целевую аудиторию [4].
По роду занятий в Татарстан в основном при-
езжают отдыхать менеджеры/специалисты 
(примерно 30%) и руководители подразделе-
ний (примерно 14%), далее – рабочие и го-
сударственные служащие. Также необходимо 
отметить, что в общем потоке наблюдается 

Рисунок 2 – Источники информации в сети Интернет [3]

ТУРИЗМ



73Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 12), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

активность у путешествующих пенсионеров.
Средний доход на человека в семье состав-
ляет от 20 до 30 тысяч рублей (так ответили 
50% опрошенных). Семьи с доходом более 
30 тысяч рублей на человека составляют 31% 
в период новогодних каникул, а в летний и 
осенний период их доля очень мала. Средние 
затраты туриста на путешествие в Татарстан 
составляют 20 тысяч рублей при среднем до-
ходе на человека 20 тысяч рублей.
В летний и осенний периоды расходы на по-
ездку составляют примерно одинаковую сум-
му. Сумма общих расходов во время поездки 
в Татарстан зимой по сравнению с летним 
периодом выросла почти на 70%, что может 
быть следствием как повышенных цен в пе-
риод новогодних каникул, так и большим ко-
личеством дней, проведенных в республике. 
В разрезе затрат большая часть приходится 
на проживание – в среднем 7 940 рублей, или 
30% от стоимости без учета затрат на транс-
порт (таблица 1).
На основании исследования крупного пор-
тала hotelier.pro, бюджет российского тури-
ста на отпуск за рубежом (по состоянию на 5 
августа 2015 года) составляет до 15 000 – 8%, 
до 20 000 – 11%, от 21 000 до 30 000 рублей – 
26%, от 51 000 до 70 000 – 14%, и 2% россиян 
могут себе позволить потратить более 100 000 
рублей. На основании ежегодного исследо-
вания The Visa Global Travel Intentions Study 
компании Visa, российские туристы тратят 
на зарубежные поездки в среднем 2,73 тыс. 
долларов, что на 20% больше среднего по-
казателя в мире [5]. Поэтому в связи с общей 
тенденцией снижения зарубежных поездок 
и активного развития внутреннего туризма в 
России турист может оставлять в Татарстане 
больше денег, чем тратит на данный момент.
Специалисты в области развития туризма вы-

деляют следующий ряд проблем, характер-
ных для татарстанского туррегиона, эти же 
проблемы характерны и для современного 
состояния сферы туризма Российской Феде-
рации:
1) недостаточная информированность о Ре-
спублике Татарстан как туристском направ-
лении;
2) недостаточно активное продвижение ту-
ристского потенциала республики на ми-
ровых и региональных туристских рынках; 
слабое представление республиканского ту-
ристского продукта в глобальной сети Интер-
нет;
3) недостаточное разнообразие конкретного 
туристского продукта;
4) недостаточное количество организован-
ного туристского транспорта (авиаперевозок, 
железнодорожных направлений, специализи-
рованных автобусных и теплоходных рейсов 
и т.д.);
5) недостаточная конкурентоспособность 
республиканского туристского продукта (со-
отношение цена/качество не соответствует 
принятым мировым стандартам);
6) слабое использование возможностей ту-
ризма выходного дня;
7) преобладание культурно-познавательного 
туризма, в то время как общемировые тенден-
ции демонстрируют популярность специали-
зированных видов туризма, где ознакомление 
с достопримечательностями является частью 
разнообразной программы туров;
8) недостаточное использование фестиваль-
ного, ярмарочного, выставочного и спортив-
ного потенциала в туристских целях (собы-
тийный туризм);
9) слабая информированность населения о 
туристском потенциале республики, отсут-
ствие специальной туристской информации 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на выбор направления путешествия [5]
Сезон

Лето 2015 Осень 2015 Зима 2015
в рублях

Сколько денег Вы потратили во время пребывания в Татарстане, 
в т.ч. из них потратили:

18 257,24 17 295,28 32 950,99

На размещение 6 439,29 5 461,25 11 919,94
На питание 3 729,41 3 061,23 7 196,61
На покупки 4 820,00 3 866,67 5 624,52
На развлечения 4 631,03 3 040,32 5 911,56
На экскурсии 4 010,00 3 354,55 5 911,56
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на улицах, сервисных объектах и объектах 
показа;
10) недостаток статистики посетителей;
11) слабое развитие государственно-частного 
партнерства в туристском бизнесе;
12) слабый уровень квалификационной под-
готовки и тренированности обслуживающего 
персонала [6].
Для решения данных проблем проводятся 
различные мероприятия как на уровне стра-
ны, так и в самом регионе. Здесь особое зна-
чение имеют республиканские целевые про-
граммы, которые направлены на решение 
данных проблем.
Примечательно, что вопрос недостаточ-
ной информированности потребителя о 
Республике Татарстан как туристском на-
правлении связан и со спецификой тех-
нологической конвергенции медиаинду-
стрии республики, которая заключается в 
социально-демографическом признаке по-
требителя медиатовара, что требует вклю-
чения в его контекст критериев локальных 
компонентов (узнаваемость медиатовара 
потребителем, физико-географическая, 
культурно-цивилизационная, социально-
экономическая, политико-административная 
общность, а также снижение интереса к 
медиа-товару при переносе в другое террито-
риальное пространство). Поэтому в сегмен-
тации медиапредприятий РТ, кроме обще-
российских характеристик типологий СМИ 
(гендерные, возрастные, профессионально-
отраслевые, развлекательные и т.д.), есть и 
признаки, связанные с основной характери-
стикой медиатовара – языком, на котором 
производитель медиаконтекста предлагает 
его потребителю. Согласно Конституции 
Российской Федерации, языком межнацио-
нального общения на территории страны 
является русский язык (См. ст. 68 гл.3 Федера-
тивное устройство. Конституция Российской 
Федерации. Принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. – М, «Юридическая 
литература», 1993. – с. 26). В то же время 
Основной Закон России дает право респу-
бликам «устанавливать свои государственные 
языки», и они «употребляются наряду с го-
сударственным языком Российской Федера-

ции». Также РФ «гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития». К тому 
же построение информационного общества 
предполагает возможность получения ин-
формации, распространения информации 
и, прежде всего, из разных источников. Со-
ответственно, в Татарстане, как и в других 
российских национальных субъектах, где не-
малая часть населения общается на языке ти-
тульной нации, он характерен для определен-
ного количества медиатовара, производимого 
печатными национальными СМИ, теле-, ра-
диконтенты, которые приобретают, получа-
ют еще и представители народа, рассеянные 
по другим регионам страны и зарубежья. Все 
это занимает не последнее место для гармо-
низации национальных культур не только в 
Поволжском регионе, но и в стране. Также 
требуются дополнительные технологические 
усилия для внедрения технических носителей 
с целью доставки контента потребителю на 
том или ином его родном языке [4].
На фоне других субъектов Приволжского 
федерального округа Республика Татарстан 
обладает редким туристско-рекреационным 
потенциалом, что делает её идеальным регио-
ном для развития различных видов туризма. 
Однако Татарстан также располагает обшир-
ной материально-технической базой и разви-
тыми технологиями, что имеет большое зна-
чение для спортивно-событийного туризма.
Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития туризма Республики Та-
тарстан» при поддержке Государственного 
комитета Республики Татарстан по туризму 
провела анализ основных показателей раз-
вития гостиничного рынка города Казани. В 
данном анализе участвует до 73% номерного 
фонда отелей г. Казани в категориях 2-3* и 
4-5*, включая показатели как сетевых, так и 
независимых отелей. Средняя загрузка отелей 
по городу Казани в 2015 году увеличилась по 
сравнению с 2014 годом и достигла значения 
54%. Темп прироста к 2014 году составил 13%. 
Самый высокий показатель загрузки пришел-
ся на 2013 год – год проведения Всемирной 
летней Универсиады, отмечено существенное 
падение показателя в 2014 году [7].
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Туризм РТ в целом выдержал постуниверси-
адскую «диету» в 2014 году. Анализируя сред-
нюю загрузку отелей, можно отметить, что в 
2012 году заметен резкий взлет (рост на 18% к 
предыдущему году), при этом объем реализа-
ции услуг также значительно возрос – на 20% 
(предыдущий год показал лишь 11% роста), 
и составил 6,8 млрд. рублей. 2014 год был не-
простым для татарстанского туристического 
рынка, объем загрузки отелей снизился до 
48%, но на общее снижение загрузки отелей 
также повлияло и увеличение количества 
средств размещения (рисунок 3) [7]. 
 По данным средней загрузки отелей по месяцам 
видно, что существенный рост загрузки отелей 
Казани отмечается в июле и августе (в среднем 
37%), что связано с проведением XVI Чемпио-
ната мира ФИНА по водным видам спорта и 
XVI Чемпионата мира ФИНА по водным видам 
спорта категории «Мастерс» 2015 года в г. Каза-
ни. В месяцы низкого сезона (январь-февраль) 
прослеживается положительная динамика по 
сравнению с аналогичными месяцами 2014 
года. Согласно аналитическим данным, темп 
прироста в эти месяцы 2015 года по сравнению 
с прошлым годом составил в среднем 24%. За-
грузка в декабре упала до показателей января и 
февраля 2015 года и составила 42%.

Согласно данным таблицы 2, в отелях катего-
рии 2-3* наблюдается прирост на 10% к по-
казателю прошлого года, и итоговая загрузка 
за 2015 составляет 55,4%. Положительный 
тренд в загрузке прослеживается в сегменте 
отелей 4-5*, темп прироста 15,5%, загрузка в 
2015 году – 52%.
Стоимость стандартных номеров по г. Казани 
в исследуемых отелях изменилась незначи-
тельно. Наблюдается снижение цены в одно-
местном номере на 36 рублей и рост в двух-
местном стандартном номере на 164 рубля (с 
3 238 рублей до 3 402 рублей), или на 5%. За-
метно некоторое снижение в стоимости апар-
таментов и люкса, что составляет 1 144 рубля 
и 172 рубля (или 15% и 3% соответственно). 
Значительный скачок произошел в стоимо-
сти комнат категории студии с 4158 рублей 
до 4937 рублей, что составило 882 рубля, или 
22% (рисунок 4) [7].
Анализируя ключевые показатели иссле-
дуемых средств размещения г. Казани в 2015 
году, можно говорить о том, что в целом год 
прошел под знаком роста загрузки, средней 
цены продажи номера и доходности номер-
ного фонда. Полный ежемесячный анализ по 
категориям средств размещения показывает, 
что данный рост в 2015 году вызван прове-

Рисунок 3 – Средняя загрузка отелей г. Казани (%) [7]

Таблица 2 – Средние показатели загрузки отелей г. Казани по категориям [7]
Год Отели 2-3* Отели 4-5* Среднее по всем отелям
2015,% 55,4 52 54
2014,% 50,3 45 48
Темп прироста, % 10 15,5 12,7
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дением XVI Чемпионата мира ФИНА по во-
дным видам спорта и XVI Чемпионата мира 
ФИНА по водным видам спорта категории 
«Мастерс» 2015 года в г. Казани, что вывело 
средние гостиничные показатели в плюс. Это 
подчеркивает важность проведения крупных 
спортивных мероприятий для поддержания 
высоких показателей туристической отрасли.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что неравномерное заполнение 
отелей приводит к резким скачкам в основ-
ных гостиничных показателях в течение года. 
Равномерное заполнение гостиниц может 
оказать положительное влияние на развитие 
отельного бизнеса республики в целом. Од-
ним из инструментов достижения стабильно-
сти заполнения номерного фонда и здоровой 
конкуренции может стать равномерное рас-
пределение событийных мероприятий в тече-
ние года в г. Казани и в республике в целом.
Проблеме подготовки квалифицированных 
кадров в Республике Татарстан также уделяет-
ся особое внимание. Спортивно-событийный 
туризм нуждается не просто в трудовых ре-
сурсах, но в высококвалифицированных спе-
циалистах, владеющих самыми передовыми 
технологиями сервиса. Данная ситуация ак-
туализирует проблему подготовки кадров-
специалистов, способных предоставлять 

различные виды туристско-рекреационных 
и туристско-спортивных услуг на высоком 
социально-культурном уровне и со значи-
тельным экономическим эффектом.
В настоящее время отрасли туризма и сервиса 
становятся все более высокотехнологичными, 
очень контактными сферами, нуждающимися 
в хорошо образованных, коммуникабельных, 
профессионально подготовленных сотруд-
никах. В сферу туризма и сервиса проникают 
идеи, подходы, приоритеты управленческой 
деятельности, разработанные в других секто-
рах экономики, такие, например, как регуляр-
ная оценка или эффективные методы комму-
никации.
Меняется система профессионального ту-
ристского образования, в учебный процесс 
внедряются новые образовательные про-
граммы международного уровня. В апреле 
2015 года Государственным комитетом Ре-
спублики Татарстан по туризму совместно 
с Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом завершена подготовка 50 
гидов-переводчиков, обучавшихся на пяти 
иностранных языках – арабском, итальян-
ском, китайском, испанском, турецком [5]. 
Гиды-переводчики обслуживали клиентские 
группы Чемпионата мира ФИНА по водным 
видам спорта 2015 года в городе Казани и 
продолжают работу с иностранными гостя-
ми, приезжающими в республику. 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ средней стоимости номеров по категориям в отелях г. Казани в руб. на чел. [7]
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В рамках подготовки к Чемпионату мира 
ФИНА совместно с Центром развития ту-
ризма РТ более 300 руководителей, 800 со-
трудников линейного персонала и 200 ра-
ботников кухни предприятий общественного 
питания прошли обучение в области повы-
шения качества обслуживания и сервиса в 
рамках тренинговой программы «Гостепри-
имство. Перезагрузка 3.0.» [5]. 
С 14 по 18 апреля 2015 года Государственным 
комитетом Республики Татарстан по туриз-
му совместно с Министерством культуры и 
туризма Республики Турция организовано 
обучение 80 сотрудников гостиниц Респу-
блики Татарстан. В сентябре-ноябре 2015 
года Государственным комитетом Республи-
ки Татарстан по туризму совместно с Цен-
тром развития туризма Республики Татарстан 
организовано обучение по основам трэвел-
журналистики для создания привлекатель-
ного туристического образа республики по 
программе «Школа журналистики. Туризм. 
События. Гастрономия» [20]. 
С 14 по 16 декабря 2015 года Государствен-
ным комитетом Республики Татарстан по 
туризму совместно с Казанским (Приволж-
ским) федеральным университетом проведён 
учебно-методический семинар для экскурсо-
водов Республики Татарстан.
Следующая немаловажная проблема, с ко-
торой сталкиваются города, в которых про-
водились международные спортивные ме-
роприятия, – это проблема эффективного 
использования объектов после спортивного 
события.
Практика проведения Олимпийских игр по-
следних лет показывает, что для эффектив-
ного использования сферы туризма и сер-
виса в постолимпийский период необходим 
хорошо продуманный и выверенный проект 
трансформации города – столицы Олимпиа-
ды в мировой туристский центр.
Существуют многочисленные примеры печаль-
ного опыта мирового олимпийского движе-
ния, среди них города: Атланта 1996г. (США), 
Альбервиль 1992 г. (Франция), Лиллехаммер в 
1994г. (Норвегия), Нагано 1998г. (Япония). Во-
преки ожиданиям после Олимпиад они так и 
не стали ведущими мировыми туристскими 

центрами. Организаторы и активные участники 
Игр в постолимпийский период в большинстве 
случаев, как правило, стали банкротами под тя-
жестью невыплаченных долгов, построенные 
объекты в своей значительной части простаи-
вают, а спрос на квалифицированные кадры ту-
ризма и сервиса не отвечает должному уровню. 
И это имеет место в высокоразвитых странах с 
высокой экологической культурой и весьма раз-
витой туристкой индустрией.
Одним из основных методов борьбы с дан-
ной проблемой является использование 
крупных спортивных объектов для других 
масштабных событий. Например, чемпио-
нат мира по водным видам спорта в Казани, 
проходивший с 24 июля по 9 августа 2015 
года. Благодаря подготовке и проведению 
Универсиады спортивная инфраструктура в 
Казани была готова к проведению водного 
чемпионата мира. Материально-техническая 
база Казани позволяет принять у себя такого 
рода событие. В частности, главный кластер 
чемпионата разместился на объединенной 
территории футбольного стадиона «Казань 
Арена» и Дворца водных видов спорта.
Одной из важнейших задач является инте-
грация принципов наследия во все аспекты 
подготовки и проведения соревнований и 
трансформации объектов Всемирной летней 
Универсиады 2013 для их дальнейшего ис-
пользования в долгосрочной перспективе.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что наряду с указанными достоинства-
ми, которыми обладает Республика Татарстан 
в сфере туристской индустрии, имеется и ряд 
проблем, характерных для современного со-
стояния сферы туризма в республике. Разви-
вается сеть объектов общественного питания, 
транспортная инфраструктура, появляются 
новые спортивные, культурные объекты, раз-
влекательные комплексы.
Таким образом, обладающей большим ту-
ристским потенциалом Республике Татарстан 
необходима комплексная программа разви-
тия данной сферы. При достаточном уровне 
финансирования программа может в крат-
косрочном периоде сделать отрасль туризма 
одной из главных доходных статей бюджета 
республики.
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Аннотация: 
В статье рассмотрено развитие профессионально важных качеств будущего специалиста в процессе 
обучения в физкультурном вузе с использованием информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, профессиональное обучение, профессионально важ-
ные качества специалиста.

THE DEVELOPMENT OF MENTAL STATES AS PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES 
OF SPECIALISTS IN THE PROCESS OF LEARNING USING INFORMATION TECHNOLOGY
V.A. Sadykova, L.M. Kutepova, I.R. Timerbulatova, N.G. Yashina
Kazan cooperative Institute, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article describes the development of professionally important qualities of future specialist in physical 
culture education with the use of information technologies.
Keywords: Information technology, professional training, professionally important qualities of the expert.

ВВЕДЕНИЕ
Использование информационных техноло-
гий в процессе обучения дисциплинам в физ-
культурном вузе привело к появлению новых 
форм мыслительной, мнемической, творче-
ской деятельности, что можно рассматривать 
как историческое развитие психических явле-
ний, необходимых в профессиональной дея-
тельности специалиста в спортивной сфере. 
Функциональное объединение наличных ка-
честв субъекта в соответствии с требованиями 
деятельности, формирование определенной 
структуры этих качеств являются исходным 
моментом становления системы профессио-
нально важных качеств. 
Использование информационных технологий 
способствует повышению интереса к выпол-
няемой работе на компьютере, оказывает по-
ложительное воздействие на концентрацию и 
распределение внимания, способствует разви-
тию воображения. 
Применение информационных технологий 

существенным образом преобразует мысли-
тельную деятельность человека: формируется 
не только логическое, но и критическое мыш-
ление – качества, необходимые для выработки 
нового стиля мышления. Происходит усиле-
ние интеллекта за счет вовлечения его в реше-
ние более сложных профессиональных задач 
[1]. 
Использование информационных техноло-
гий накладывает отпечаток на эмоциональные 
и волевые процессы обучающегося. Дости-
гаемое при этом положительное отношение 
обучающихся к материалу, чувство радости, 
удовлетворение результатами своей учебной 
деятельности за счет предоставляемых ком-
пьютером возможностей стимулируют по-
иск решения проблем, создание условий для 
пересмотра обучающимися своих действий и 
проверки полученного результата. Важное ме-
сто в воспитании эмоционально-ценностных 
отношений обучающихся играет активное 
формирование самосознания, самооценки [1]. 
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Рефлексия на свои эмоции и чувства способ-
ствует более осознанному отношению к себе, 
самопознанию. 
Имеются сведения, что при компьютерном 
обучении возрастает заинтересованность в 
предмете общения, воспитывается уважение 
к личности партнера, готовность учитывать 
мнение других, требовательность к другим, вы-
держанность, способность понимать других, 
самокритичность и самосовершенствование, 
т.е. формируются профессионально значи-
мые качества, которые становятся решающими 
в будущей профессиональной деятельности. 
Однако эффективная организация профес-
сиональной подготовки с использованием 
информационных технологий невозможна 
вне учета психических состояний, поскольку 
пользователь компьютера переживает различ-
ный спектр эмоциональных состояний, а они, 
в свою очередь, влияют на эффективность 
компьютеризированной деятельности. 
Вместе с тем психические процессы, свойства, 
состояния пользователей зависят как от ин-
тенсивности работы за компьютером, так и от 
профессиональной подготовки. Поэтому при 
разработке компьютерных технологий обуче-
ния следует учитывать особенности психиче-
ских явлений профессиональных групп. Од-
нако не все они уже изучены и описаны. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ 
научно-методической литературы по вопро-
сам использования информационных тех-
нологий в обучении, позволивший выявить 
возможности использования информацион-
ных технологий в профессиональной под-
готовке специалистов в спортивной сфере; 
анализ психолого-педагогической литературы, 
опросно-диагностические методы (включен-
ное наблюдение, анкетирование, тестирова-
ние, интервьюирование, беседы, самооценка); 
экспериментальные методы (поперечных сре-
зов, лонгитюдный) для получения необходи-
мой информации при выявлении и анализе 
развития профессионально важных качеств и 
индивидуальных особенностей личности спе-
циалиста; методы статистической обработки 
данных (корреляционный анализ, t-критерий 
Стьюдента), результаты которых послужили 
основой для выводов данной работы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Для выявления особенностей профессиональ-
но важных качеств специалистов в процессе 
обучения по информационным технологиям 
нами исследована группа психических явле-
ний, таких как тревожность, ригидность, мо-
бильность, активность, настроение и пр. В 
течение 3 лет в Институте физического воспи-
тания и спорта Луганского государственного 
университета в начале каждого семестра была 
обследована группа студентов 1, 2 и 3-го кур-
сов в возрасте от 18 до 22 лет.
Результаты исследования показали, что в 
процессе обучения с использованием новых 
информационных технологий от 1 к 3-му 
курсу показатели личностной тревожно-
сти (p<0,001) и компьютерной тревожности 
(p<0,001) уменьшились, а показатели инфор-
мационной мобильности значительно увели-
чились (p=0,05), что подтверждается результа-
тами статистической обработки по критерию 
Стьюдента. Формируемый оптимальный уро-
вень тревожности и высокая мобильность бу-
дут способствовать повышению уверенности 
в работе с информационными технологиями, 
что является важным на современном этапе 
развития общества. 
Анализ полученных данных показал также по-
нижение показателей фрустрации (p<0,05), 
что позволяет говорить о достигаемом высо-
ком уровне определенности в компьютери-
зированной деятельности. Данное качество 
в совокупности с высокой мобильностью и 
низким уровнем компьютерной и личност-
ной тревожности в дальнейшем способствует 
формированию устойчивого, осознанного и 
позитивного отношения к своей профессии, 
избранной сфере деятельности; стремлению 
к постоянному и профессиональному совер-
шенствованию и развитию своего интеллек-
туального потенциала. Кроме того, нами было 
замечено, что такие психические явления, как 
самочувствие, активность и настроение имеют 
тенденцию к повышению, а ситуативная тре-
вожность – к понижению. 
Корреляционный анализ позволил обнару-
жить, что самыми связующими психическими 
явлениями в начале обучения с использова-
нием информационных технологий являлись 
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личностная и ситуативная тревожность, тогда 
как в конце эксперимента самыми связующи-
ми – личностная тревожность и фрустрация. 
Данное отличие объясняется тем, что фор-
мируемый в процессе эксперимента высокий 
уровень фрустрации у студентов значительно 
влияет на развитие других психических явле-
ний. Эта формируемая определенность в дея-
тельности, целеустремленность становится в 
дальнейшей профессиональной деятельности 
одной из главных сил, определяющих поступ-
ки и все поведение будущего специалиста. Бо-
лее того, эти способности в наиболее чистом 
виде отражают такое качество, как самостоя-
тельность личности – одно из обязательных 
качеств будущего специалиста, так как будущая 
профессиональная деятельность потребует от 
него способности к самостоятельному при-
нятию решений, поиску, риску, т.е. качеств, 
которые часто являются дефицитными для 
современного выпускника вуза. Студенты с вы-
сокой самооценкой имеют довольно сильное 
стремление к успеху и настойчивость в выпол-
нении заданий. Студентам, мотивированным 
на успех, имеющим большие надежды на него 
и низкий уровень показателя тревожности за 
сделанные ошибки, неверный ответ и т.п. при 
обучении по новым информационным техно-
логиям, свойственно избегать высокого риска. 
А это особенно актуально при работе в кол-
лективе, так как именно уровень самооценки и 
определяет развитие коммуникативно-волевых 
качеств будущего специалиста. 
Кроме того, корреляционный анализ совокуп-
ности данных к концу эксперимента позволил 
выявить высокую связь состояния неопреде-
ленности, компьютерной тревожности и ин-
формационной ригидности (р0,01). То есть 
с понижением тревожности и с повышением 
самооценки у студентов проявляются явно вы-
раженные мобильность, переключаемость, что 
способствует развитию способности быстро 
адаптироваться к условиям профессиональ-
ной деятельности, к изменениям в социальной 
среде.
Исследование показало, что с понижением 
фрустрации и информационной ригидности 
понижается предрасположенность студентов к 
тревоге. Уменьшение состояния неопределен-

ности в учебе и работе способствует тому, что 
будущие специалисты в стрессовой ситуации 
на предприятии не будут реагировать тревож-
ностью, а найдут в себе силы преодолеть ее. 
Это дает основание предполагать, что низкая 
личностная тревожность, высокая мобиль-
ность позволят будущему специалисту решать 
конфликтные или стрессовые ситуации с по-
ложительным исходом, тем самым повышая 
его компетенцию и престижность в коллекти-
ве.
Корреляционный анализ показал, что с пони-
жением фрустрации и тревожности настрое-
ние и самочувствие повышаются, деятельность 
студентов активизируется (р0,01). С активиза-
цией появляется стремление личности к реа-
лизации умений, способностей, знаний, что 
так необходимо в будущей профессиональной 
деятельности. 
Сравнение корреляционных связей в начале 
и в конце обучения позволило обнаружить 
увеличение под влиянием новых информа-
ционных технологий обучения количества 
корреляционных связей у показателя актив-
ности. Присущий компьютерному обучению 
высокий уровень активности обучения спо-
собствует повышению мотивации к успеху 
(р0,05), тем самым повышая мотивацию к 
обучению. Более того, на конец экспери-
мента у студентов было выявлено отсутствие 
взаимозависимости между показателями ситу-
ативной тревожности и мотивации к успеху, 
информационной ригидности, поэтому вре-
менные неудачи в освоении нового материа-
ла, нового программного обеспечения не мо-
гут повлиять на изменение информационной 
мобильности студентов и уровня мотивации 
к обучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате сравнения полу-
ченных данных в начале и в конце экспери-
мента получено, что информационные техно-
логии обучения являются профессионально 
ориентированными, о чем свидетельствуют 
динамика развития мобильности, увеличение 
определенности в деятельности, уменьшение 
уровня тревожности как состояния и свойства 
личности. Анализ корреляционных связей к 
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концу эксперимента показал, что личностная 
тревожность и фрустрация/определенность 
стали важнейшими свойствами, влияющим на 
другие качества личности. 
Сравнение полученных данных в начале и в 

конце эксперимента позволяет утверждать, что 
информационные технологии обучения явля-
ются профессионально ориентированными, о 
чем свидетельствуют изменения профессио-
нально важных качеств студентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ШКОЛЬНИКОВ 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация: 
Анализ учебных программ по физической культуре школьников показал их недостаточную направ-
ленность на реализацию компетентностного подхода, слабое организационно-методическое сопро-
вождение данного процесса, отсутствие взаимосвязи формирования предметных и ключевых компе-
тенций, что приводит к малой эффективности физического воспитания учащихся с отклонениями в 
состоянии здоровья.
Выявленная проблема предопределяет необходимость совершенствования и оптимизации физическо-
го воспитания учащихся с различными нозологиями посредством применения инновационных мето-
дов, форм и средств физической культуры, ведущих к формированию компетенций в физкультурно-
оздоровительной сфере, овладению навыками здорового образа жизни, улучшению здоровья.
Ключевые слова: школьники с отклонениями в состоянии здоровья, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, компетенция, компетентность, компетентностный подход.

STUDY OF INTERRELATION AND PHYSICAL EDUCATION COMPETENCIES FORMED IN 
SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES IN HEALTH
G.B. Glazkova, L.A. Parfenova
Volga region state academy of physical culture, sport and tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Analysis of training programs on physical culture of schoolchildren showed their insuffi  cient direction for 
the implementation of competent approach, poor organizational and methodological maintenance in this 
process, lack of interrelation formation of subjects and general competences, which leads to low effi  ciency 
of physical education in school children with disabilities in health.
Identifi ed problem predetermined the necessity to improvement and optimization physical education of 
schoolchildren with diff erent nosologies through the application of innovative methods, forms and methods 
of physical culture, lead to the formation of competence in the area of physical culture, mastering skills of 
healthy lifestyle and improving health.
Keywords: schoolchildren with disabilities in health, physical and recreational activities, competence, 
competent approach.

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно федеральным государственным об-
разовательным стандартам, базирующимся 
на социально-государственных заказах и по-
требностях, цель образования в предметной 
области «Физическая культура» для учащихся 
среднего школьного возраста направлена на 
гармоничное физическое развитие, формиро-
вание устойчивых мотивов в бережном отно-
шении к здоровью, приобретение предметных 
компетентностей, овладение навыками здоро-
вого образа жизни [7].
По мнению специалистов, здоровый образ 

жизни – это динамичная и взаимосвязанная 
система знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, проявляющихся в деятельности, на-
правленной на гармоничное развитие индиви-
да, укрепление здоровья [5]. Для школьников 
данная система развивается и изменяется под 
воздействием условий образовательной среды 
(школы), в которых воспитывается каждый ре-
бенок, при этом физическое воспитание игра-
ет немаловажную роль. 
Однако систематическое ухудшение состояния 
здоровья подрастающего поколения и ежегод-
ное увеличение количества детей с различны-

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ



84 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 12), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

ми нозологиями говорят о недостаточной эф-
фективности физкультурно-образовательного 
процесса. Анализ современных учебных про-
грамм по физической культуре показал, что 
процесс физического воспитания, в основном, 
ориентирован на повышение физической 
подготовленности учащихся, где разрозненно 
и не в полном объеме присутствует обучение 
навыкам здорового образа жизни (овладение 
теоретико-практическими знаниями и умения-
ми; воспитание ценностно-смысловых устано-
вок в укреплении здоровья), формирование 
предметных компетенций [2, 4].
Исходя из того, что факторы, составляющие 
физкультурно-образовательный процесс, вза-
имосвязаны и в педагогическом воздействии 
направлены на решение образовательных, 
оздоровительных и воспитательных задач, для 
оптимизации учебного процесса и улучшения 
здоровья учащихся необходимо взаимосвязать 
цели, задачи физического воспитания с ме-
тодами, формами и средствами физической 
культуры. 
Неоднократно доказано, что школьники, име-
ющие необходимый уровень физкультурной 
образованности, грамотно используют сред-
ства физической культуры в процессе физи-
ческого самосовершенствования для активной 
жизнедеятельности [1, 3].
Тем не менее традиционный приём передачи 
теоретического учебного материала в процес-
се физического воспитания не способствует 
овладению школьниками прочными знания-
ми в физкультурно-оздоровительной области 
и воспитанию на этой основе внутренней мо-
тивации к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями, формированию пред-
метных компетенций, улучшению здоровья 
обучающихся.
Стоит отметить, что школьникам с отклоне-
ниями в состоянии здоровья, количество кото-
рых ежегодно увеличивается, труднее адапти-
роваться к школьной жизни, так как они более 
нестабильно реагируют на интенсификацию 
современного образования, отличаются от 
здоровых сверстников несформированностью 
интереса и потребности к двигательной актив-
ности, не владеют компетенциями в сфере 
укрепления здоровья.

У школьников с низким психофизиче-
ским статусом овладение компетенциями в 
физкультурно-оздоровительной сфере из-
начально предопределяет укрепление здо-
ровья каждого индивида и успешную само-
реализацию в социуме. Поэтому необходимо 
определить, какие именно компетенции фор-
мировать у данной категории учащихся и, со-
ответственно, какие теоретические знания за-
ложить в каждую группу компетенций, какие 
виды деятельности предложить подросткам 
для развития умений и навыков, для приобре-
тения опыта деятельности в области укрепле-
ния и сохранения здоровья для активной жиз-
недеятельности.
Указанные обстоятельства определили цель 
работы – выявить физкультурные компетен-
ции, разработать критериально-уровневое 
оценивание формирования данных компетен-
ций и определить взаимосвязь физкультурных 
компетенций для повышения оптимизации 
и эффективности физического воспитания 
школьников.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовательской работе мы опирались на 
научно-практические рекомендации А.В. Ху -
торского, который предлагает ввести компе-
тентностный подход в действующее содержа-
ние образования с целью овладения учащимися 
практической основой в применении получен-
ных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни [8].
Поэтому для определения предметных ком-
петенций результаты освоения программного 
материала учебной дисциплины «Физическая 
культура» (метапредметные, предметные и лич-
ностные), прописанные в Стандарте, были рас-
пределены по ключевым компетенциям, раз-
работанным А.В. Хуторским, и адаптированы 
в соответствии с особенностями содержания и 
организации учебного процесса школьников, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
По нашему определению, физкультурные 
компетенции являются результатом овладения 
школьниками знаниями, умениями, способами 
деятельности, необходимыми для грамотного, 
качественного и продуктивного применения 
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форм, средств и методов физической культу-
ры для активной жизнедеятельности. 
На основе данного утверждения были выявлены 
следующие физкультурные компетенции для 
учащихся среднего школьного возраста с раз-
личными нозологиями: ценностно-смысловые, 
общекультурные, учебно-познавательные, ин-
формационные, коммуникативные, социально-
трудовые, компетенции личного совершенство-
вания. Указанные физкультурные компетенции 

были конкретизированы, разделены на состав-
ляющие компоненты (критерии), соответству-
ющие видам деятельности. Кроме того, были 
определены способы, приемы, формы и мето-
дики оценивания уровня формирования дан-
ных компетенций (таблица 1). 
Признавая необходимость формирования 
всех обозначенных физкультурных компе-
тенций у детей с отклонениями в состоянии 
здоровья, в данной работе мы акцентирова-

Таблица 1 – Способы оценивания формирования физкультурных компетенций у школьников средних классов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья 
Компетенции Способы оценивания их сформированности
 Ценностно-смысловые компетенции
- способность использовать имеющиеся знания, 
умения и опыт деятельности в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях (ЦК-1); 
- готовность к активному участию в оздоровительно-
проектной деятельности (ЦК-2);
- готовность к систематическому посещению урочных 
и внеурочных физкультурных занятий (ЦК-3);
- готовность к самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности (ЦК-4)

По листам наблюдения
ЦК-1: готовность к предложению своего решения 
проблемы; умение обосновывать решение проблемы; 
умение демонстрировать способ решения проблемы; 
умение использовать полученные знания на практике, 
предлагать различные варианты; участие в итоговом 
выступлении, умение делать выводы.
ЦК-2: владение знанием современных точек зрения по 
теме проекта и способов выполнения проекта; умение 
определять проблему, формулировать цель, задачи, 
способы решения; умение применять оригинальность 
и творческий подход; применение опыта деятельности 
в предложенных заданиях; умение оценивать деятель-
ность других групп.
ЦК-3: урок ФК; утренняя гимнастика; проблемно-
интеллектуальные физкультурно-оздоровительные игры, 
физкультурно-оздоровительные
 мероприятия; модульное занятие.
ЦК-4: по анкетированию (готовность выполнять дом/
задание по ФК; утреннюю гимнастику дома; посещение 
физкультурно-оздоровительных клубов; готовность к 
физкультурному отдыху; выполнение комплексов ЛФК 
дома)

Общекультурные компетенции
- понимание физической культуры как социального 
явления культуры,
- знание основных направлений развития ФК в обще-
стве, их целей, задач и форм организации

- методика М.И. Шиловой «Диагностика нравственной 
воспитанности»;
- анкетирование учеников;
- анкетирование родителей

Учебно-познавательные компетенции
- овладение теоретико-методическими знаниями в 
физкультурно-оздоровительной области (УПК-1);
- способность проявлять познавательно-
интеллектуальную активность в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях (УПК-2);
- умение самостоятельно проводить различные формы 
занятий ФК (элементы подготовительной части урока; 
элементы заключительной части урока; комплексы 
корригирующей и суставной гимнастики; физкультпау-
зы и физкультминутки на уроках других дисциплин) 
(УПК-3)

УПК-1: тестирование (олимпийское движение; основы 
физической культуры и спорта; связь ЗОЖ с укреплени-
ем здоровья, роль и место физической культуры в его 
организации; организационно-содержательные аспекты 
занятий физическими упражнениями; методы самокон-
троля физического развития и физической подготовлен-
ности).
УПК-2: по листам наблюдения (умение обобщить и 
проанализировать информацию; умение разъяснить 
технику выполнения ФУ; умение правильно показать 
технику выполнения упражнения; проявление необхо-
димых познавательных качеств).
УПК-3: по листам наблюдения (элементы подготовитель-
ной и заключительной частей урока; комплексы корри-
гирующей и суставной гимнастики; физкультминутки)

Информационные компетенции
- умение перерабатывать информацию (сбор, анализ, 
обобщение) (ИК-1);
- умение использовать технологические возможности 
компьютера (ИК-2);
- умение создавать наглядные пособия, презентации 
(ИК-3);
- умение загружать полезные программные продукты 
(ИК-4);
- умение работать с эл. почтой, общаться в он-лайн 
времени (ИК-5);

ИК-1: по листам наблюдения (сбор, анализ, обобщение 
информации);
ИК-2: по листам наблюдения (умение строить графики); 
ИК -3: умение создавать наглядные пособия, презента-
ции; 
ИК-4: умение загружать полезные программные про-
дукты; 
ИК-5: умение работать с эл. почтой, общаться в он-лайн 
времени, делиться знаниями через дискуссионные 
группы
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Коммуникативные компетенции
- уважительное отношение к окружающим, проявле-
ние культуры взаимодействия в достижении общих 
целей при совместной деятельности;
- владение навыками иноязычного общения и взаимо-
действия в виртуальных сообществах;
- владение умением логически грамотно излагать и 
обосновывать точку зрения;
- умение оказывать помощь занимающимся;
- владение умением оценивать ситуацию и принимать 
решения

- лист наблюдения за поведением и общением 
школьников в процессе спортивных игр, внеурочных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, группо-
вой защиты проектов, в командной деловой игре;
- методика определения лидерских способностей;
- диагностика уровня эмпатических способностей по 
В.В.Бойко;
- лист анализа виртуального общения (написание эссе, 
размещение в виртуальных сообществах, защита на 
форуме)

Социально-трудовые компетенции
- ответственное отношение к порученному делу, про-
явление
 дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции.
- умение планировать режим дня, обеспечивать опти-
мальное сочетание нагрузки и отдыха

- опросник Г.Н. Казанцевой (изучение общей самооцен-
ки);
- анкетирование родителей;
- анкетирование учителей-предметников

Компетенции личного совершенствования
- поддержание оптимального уровня работоспособно-
сти в процессе учебной деятельности, использование 
занятий ФК для профилактики утомления;
- способность организовывать и
 проводить физкультурные занятия, составлять ин-
дивидуальные комплексы физических упражнений, 
регулировать величину физической нагрузки;
- владение навыками выполнения жизненно важных 
двигательных умений в различных внешних условиях

- методика Т. Элерс «Мотивация к успеху»;
- анализ «портфолио здоровья» ученика: 
карта личного физического развития; карта самокон-
троля; индивидуальные комплексы утренней зарядки, 
физических упражнений в соответствии с собственным 
состоянием здоровья; лист учёта самостоятельных за-
нятий ФУ вне школы; лист учёта посещаемости урочной 
и внеурочной физкультурной деятельности; режим дня, 
личный режим питания, любимые виды спортивно-
оздоровительной деятельности

ли внимание на наиболее информативных в 
аспекте оптимизации физического воспита-
ния специальных результатов физкультурно-
образовательной деятельности, к которым мы 
отнесли: ценностно-смысловые (ЦК), учебно-
познавательные (УПК) и информационные 
(ИК) компетенции. Каждой формируемой в 
нашей работе группе компетенций был при-
своен шифр для удобства проведения анализа 
получаемых результатов и графического пред-
ставления.
Учебно-развивающая деятельность по фор-
мированию выделенных компетенций прово-
дилась в ходе экспериментального внедрения 
педагогической модели физического воспита-
ния учащихся среднего школьного возраста с 
отклонениями в состоянии здоровья, основу 
которой составили экспериментальная про-
грамма и организационно-педагогические 
условия, ориентированные на достижение ре-
зультатов обучения (формирование физкуль-
турных компетенций) и улучшение состояния 
здоровья подростков.
В организованном эксперименте принимали 
участие 90 школьников с отклонениями в со-
стоянии здоровья, где контрольная группа (45 
учеников 5-6-х классов) занималась по тради-
ционной программе по физической культуре 
для СМГ, а экспериментальная группа (45 уче-

ников 5-6-х классов) проходила обучение по 
разработанной нами экспериментальной про-
грамме.
Применяемые в нашем эксперименте учебная 
программа и выявленные организационно-
педагогические условия объединены иннова-
ционным содержанием и находятся в интегра-
тивной зависимости.
Исходя из того, что факторы, составляющие 
педагогический процесс и педагогические воз-
действия были консолидированы, физкуль-
турные компетенции по учебной дисциплине 
«Физическая культура» для учащихся с различ-
ными нозологиями разрабатывались таким об-
разом, чтобы данные индикаторы учебной де-
ятельности были в тесной взаимосвязи и при 
улучшении показателей формирования одной 
группы компетенций происходило повыше-
ние уровня формирования других. 
В связи с этим и полученные в процессе физи-
ческого воспитания результаты (формирова-
ние физкультурных компетенций) взаимосвя-
заны между собой. По нашему определению, 
для того чтобы целенаправленно влиять на 
эффективность педагогического процесса, 
необходимо определить взаимосвязь полу-
ченных результатов. На основании сделанных 
выводов создается большой потенциал в опти-
мизации физического воспитания школьни-
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ков с различными нозологиями посредством 
совершенствования составляющих компонен-
тов той группы физкультурных компетенций, 
которые более тесно взаимосвязаны с другими 
группами компетенций и содействуют повы-
шению уровня их формирования. 
Для доказательства имеющегося положитель-
ного взаимовоздействия формируемых ком-
петенций, выявления взаимосвязи результатов 
сформированности у обучающихся среднего 
школьного возраста с отклонениями в состоя-
нии здоровья физкультурных компетенций 
и раскрытия их особенностей был применен 
метод корреляционного анализа, направлен-
ность которого заключалась в том, чтобы на 
основе статистического материала выявить 
факт влияния одной группы компетенций на 
другие и подтвердить полученные в результате 
эксперимента выводы.
Известно, что «корреляция» (лат. correlation 
– соотношение) – это связь между двумя или 
более переменными, при которой система-
тическое увеличение в значении одной пере-
менной сопровождается систематическим 
увеличением (уменьшением) значения другой 
или других. Чем сильнее корреляция, тем ве-
роятнее, что по значению одной переменной 
можно судить о возможном значении другой 
(других) переменной [6].
Изначально коррелировались (анализирова-
лись) результаты формирования исследуемой 
группы физкультурных компетенций (УПК, 
ЦК, ИК) по входящим в группу компетенци-
ям и компонентам (критериям), составляющим 
каждую компетенцию.
Результаты в конце учебного года показали, 
что в экспериментальной группе произошло 
усиление корреляционной связи в каждой 
группе исследуемых физкультурных компетен-
ций. При этом все составляющие компетен-
ции и компоненты компетенций взаимосвя-
заны между собой: при формировании одних 
компетенций и компонентов повышается уро-
вень формирования других, составляющих от-
дельно взятую группу. 
Однако наибольшее количество достовер-
ных отношений между составляющими ком-
понентами показала учебно-познавательная 
компетенция УПК-1 (овладение теоретико-

методическими знаниями в физкультурно-
оздоровительной области), которая в по-
следующем активно коррелирует с УПК-2 
(способность проявлять познавательную ак-
тивность в физкультурно-интеллектуальных 
состязаниях) и УПК-3 (умение самостоятельно 
проводить различные формы занятий физи-
ческой культурой). 
В начале эксперимента темы теоретико-
методического учебного материала были по-
добраны и распределены на пять разделов с 
учетом основных задач при формировании у 
школьников с отклонениями в состоянии здо-
ровья учебно-познавательных компетенций 
(олимпийское движение; основы физической 
культуры и спорта; связь здорового образа 
жизни с укреплением здоровья, роль и ме-
сто физической культуры в его организации; 
организационно-содержательные аспекты 
физкультурных занятий; методы самоконтро-
ля физического развития и физической под-
готовленности).
Корреляционный анализ в УПК-1 выявил сле-
дующие зависимости: наблюдается наиболь-
шее усиление корреляционной связи между 
овладением учащимися знаниями по разделу 
«Связь здорового образа жизни с укреплением 
здоровья, роль и место физической культуры 
в его организации» и разделом «Олимпийское 
движение» (r=0,62), разделом «Основы физи-
ческой культуры и спорта» (r=0,47), разделом 
«Организационно-содержательные аспекты 
физкультурных занятий» (r=0,37).
По мнению специалистов, знания есть фун-
дамент для мотивации к любой деятельности 
[2, 3, 8], что и было подтверждено итоговыми 
результатами эксперимента: успешное овладе-
ние школьниками экспериментальной группы 
теоретико-методическими знаниями (УПК) 
обеспечило осознание жизненно необходи-
мой важности физкультурных занятий и при-
обретение опыта деятельности в укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья (ЦК). 
По данным результатам был проведен корре-
ляционный анализ, который выявил следую-
щие усиления корреляционных связей.
После реализации разработанной нами учеб-
ной программы в экспериментальной груп-
пе наблюдается усиление корреляционной 
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связи между УПК-1 (овладение теоретико-
методическими знаниями в физкультурно-
оздоровительной области) и ЦК-1 (способ-
ность использовать имеющиеся знания, 
умения и опыт деятельности в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях) – r = 0,63; 
между УПК-1 и ЦК-2 (готовность к активно-
му участию в оздоровительно-проектной дея-
тельности) – r = 0,67; между УПК-1 и ЦК-3 
(готовность к систематическому посещению 
урочных и внеурочных физкультурных за-
нятий) – r = 0,56; между УПК-1 и ЦК-4 (го-
товность к самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности) – r = 0,37 
(таблица 2).
Также большое количество достоверных 
отношений между исследуемыми физкуль-
турными компетенциями показала ЦК-3 
(готовность к систематическому посеще-
нию урочных и внеурочных физкультурных 
занятий), которая активно коррелирует с 
УПК-1; УПК-2 (способность проявлять по-
знавательную активность в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях) – r = 0,44; с 
ЦК-1 – r = 0,56; ЦК-2 – r = 0,62; ЦК-4 – r = 
0,56.
Формирование у обучающихся информаци-
онных компетенций (ИК) является одной из 
основных компетенций, так как современное 
общество заинтересовано в будущих специ-
алистах, оперативно владеющих ресурсами 
компьютера и Интернета для активной жиз-
недеятельности [1].
В конце эксперимента было выявлено уси-
ление корреляционных связей между груп-
пой учебно-познавательных компетенций и 
группой информационных компетенций, что 
обусловлено тем, что овладение школьника-

ми теоретическими знаниями проходило на 
основе проблемного метода обучения по-
средством оздоровительно-ориентированной 
проектной деятельности, где подростки са-
мостоятельно выполняли домашнее задание 
с помощью ИКТ и приобретали опыт дея-
тельности в работе с ресурсами компьютера 
и Интернета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Представленное исследование позволяет 
сделать вывод о взаимозависимости и взаи-
мовлиянии компонентов и результатов про-
цесса физического воспитания учащихся с 
отклонениями в состоянии здоровья. По-
вышение уровня формирования учебно-
познавательных навыков влияет на уровень 
сформированности ценностно-смысловых 
и информационных компетенций. Сле-
довательно, посредством систематизации 
теоретико-методического учебного материа-
ла по физической культуре, совершенство-
вания методики передачи данных знаний, 
определения видов двигательной деятельно-
сти, где учащиеся смогут развивать умения 
и навыки в физкультурно-оздоровительной 
сфере и приобретать опыт деятельности, соз-
даются большие возможности для оптимиза-
ции и эффективности процесса физического 
воспитания школьников с отклонениями в 
состоянии здоровья.
Только комплексное формирование учебно-
познавательных компетенций способствует 
повышению уровня других результатов физ-
культурного образования школьников с раз-
личными нозологиями, что в итоге позволит 
им успешно самореализоваться и социализи-
роваться в современном обществе. 

Таблица 2 – Корреляционные связи между показателями, определяющими уровень формирования физкуль-
турных компетенций у школьников с различными нозологиями 

УПК1 УПК2 УПК3 ЦК1 ЦК2 ЦК3 ЦК4 ИК
УПК1 0,59 0,42 0,63 0,67 0,56 0,37 0,58
УПК2 0,59 0,47 - - 0,44 - 0,56
УПК3 0,42 0,47 0,51 0,31 - - 0,44
ЦК1 0,63 0,47 0,56
ЦК2 0,67 0,31 0,47 0,62
ЦК3 0,56 0,44 0,56 0,62 0,56
ЦК4 0,37 0,56
ИК 0,58 0,56 0,44
 
Примечание: числовые значения – коэффициенты корреляции
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Abstract: 
Th is article deals with problematic situations of wushu admission in the Olympic program. Th ere is a 
comparison with other martial arts to approve wushu’s originality among the other ones. Th e author assesses 
the prospects of the International Wushu Federation activity and events, which aimed at promotion and 
becoming wushu as a sport included in the Olympic program.
Keywords: prospective assessment, Chinese martial arts, admission in the Olympic program, International 
Olympic Committee, development of wushu.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕНИЯ УШУ КАК ОЛИМПИЙСКОГО ВИДА СПОРТА
Р. Д. Рябенков, Ж. В. Фомина 
Волгоградская государственная академия физической культуры, Волгоград, Россия
Аннотация:
В статье рассматриваются проблемные зоны в становлении ушу как олимпийского вида спорта. 
Проводится сравнение с другими восточными единоборствами для утверждения уникальности ушу 
перед другими видами спорта. Также оценивается перспективность мероприятий, осуществленных 
Международной федерацией ушу, для популяризации и становления ушу видом спорта, включен-
ным в программу Олимпийских игр.
Ключевые слова: оценка перспектив, китайские единоборства, включение в программу Олимпий-
ских игр, Международный олимпийский комитет, развитие ушу.

INTRODUCTION 
It’s an honor for each international sports fed-
eration, to make their sport as a part of  the 
Olympic program. One of  the contenders for 
inclusion in this list is wushu. Wushu is not only 
an ancient martial art, which includes elements 
of  physical and moral training of  the individual, 
recreative gymnastics, but also a modern spec-
tacular sport. Over the past decade, an activity 
of  national federations is aimed at creating the 
necessary conditions for it. This article discusses 
the prospects of  wushu admission in the Olym-
pic program.
The OBJECT of  our research is martial arts as a 
form of  combat sports.
The public opinion, the activity of  the IOC and 
members of  the International Wushu Federation 
(IWUF) connected with the inclusion of  this 
sport in the Olympic program, has become the 
SUBJECT of  our research.
The RELEVANCE of  research is determined 
by the following statements: 

1) the intensive development of  wushu, and the 
growing interest in the world; 
2) insuffi cient knowledge of  this type of  martial 
arts; 
3) the signifi cance of  wushu as a spiritual disci-
pline and the art of  self-defense, a method of  so-
cio-cultural education and sport, a system of  psy-
chophysical training and symbolic self-realization. 
The WORKING HYPOSESIS of  our research 
is to identify perspective «moments» of  becoming 
wushu an Olympic sport.
The AIM OF RESEARCH is to identify signifi -
cant problems problematic situations of  wushu 
admission in the Olympic program. The following 
objectives were identifi ed to achieve this goal: 
1) to analyze the competition rules, which were de-
fi ned by the International Wushu Federation;
2) to make a comparison with other martial arts, 
3) to approve wushu’s originality among the other 
martial arts;
4) to assess the prospects of  the IWUF activity 
and events, which aimed at :
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- becoming a kind of  sport which has possibility to 
be included in the Olympic program;
- becoming a popular sport, alongside with foot-
ball, hockey, boxing and others.
The SCIENTIFIC NOVELTY of  research is 
that topic of  our work isn’t researched enough 
into scientifi c sphere, and this information will 
help to appoint the main ways of  wushu federa-
tion’s development. 
METHODS OF RESEARCH: theoretical 
analysis, review and compilation of  recent special 
domestic and foreign papers.

RESEARCH RESULTS 
AND THEIR EVALUATION
In all parts of  the world there are many different 
martial arts, which purpose is not only to master 
the techniques of  self-defense, and certain physi-
cal qualities, but also the spiritual and moral per-
fection [18, 19]. Since the second half  of  the 20th 
century, specifi c martial arts of  Eastern countries, 
such as wushu, taekwondo, karate, and others have 
begun to acquire a great popularity. Since then, all 
these arts have passed a certain stage of  develop-
ment, during which they acquired the status of  in-
ternational sports, which allows them to compete 
with each other on the sports world stage. One ob-
vious example of  it is the competition for a fi nd-
ing of  any martial art in the Olympic Games [11].
For proper understanding the difference of  wushu 
from other martial arts, we have decided to con-
sider its features. To start with, one should pay 
attention to the defi nition of  the term «wushu». 
«Wushu is a kind of  Chinese martial arts, which 
becomes a modern sport, based on the traditional 
techniques of  boxing and fencing, acrobatics, vari-
ous breathing exercises» [15, 19].
According to competition rules, Wushu is subdi-
vided into the following disciplines:
Athletic wushu (taolu) – performances are held on 
the carpet, participants compete in the perform-
ance of  complex movements, consisting of  fi ght-
ing techniques, complex kicks, with the addition 
of  acrobatic elements.
Traditional wushu (wushu-chuantun) – perform-
ances also take place on the carpet. It differs from 
wushu taolu with a number of  different martial 
arts styles and a large number of  used convention-
al weapons. This discipline shows a great number 

of  strokes, cuttings, and other techniques than the 
acrobatic elements do.
Wushu-Sanda (sanshou) – is a version of  unarmed 
combat (like kickboxing, judo), which include 
punching, kicking, throwing, pushing, undercuts 
techniques. Competitions are held in full contact 
on the platform [6, 15].
One of  the main tasks facing the International 
Wushu Federation is wushu admission in the Ol-
ympic Games. It would be a turning point in the 
history of  ancient martial art.
One of  international sport organization should 
perform series of  acts, aimed at its development 
in order to become the part of  the Olympic move-
ment. Requirements of  the IOC for the interna-
tional sport organizations mean that the interna-
tional federation should:
• establish and enforce, in accordance with the 
Olympic spirit, the rules concerning the practice 
of  their respective sports and to ensure their ap-
plication; 
• ensure the development of  their sports through-
out the world; 
• contribute to the achievement of  the goals set 
out in the Olympic Charter, in particular by way of  
the spread of  Olympism and Olympic education; 
• support the IOC in the review of  candidatures 
for organizing the Olympic Games for their re-
spective sports; 
• assume the responsibility for the control and di-
rection of  their sports at the Olympic Games; 
• establish the Olympic program in their respec-
tive sports by including or deleting disciplines or 
events [11]. 
To determine, what the wushu’s prospects have 
to be included in the program of  the Olympic 
Games, it is important to consider the sequence 
of  events, showing the interest of  organizations 
in this process.
In 2005, after the international championship in 
Tokyo, there was a meeting of  members of  the In-
ternational Wushu Federation Committee, where 
a plan for further development of  the sport has 
been discussed. At that time participants unani-
mously agreed that the holding Olympic Wushu 
Tournament alongside with the Olympic Games 
in Beijing would create favorable conditions for 
admission of  wushu in the Olympic program [12, 
18]. 
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In 2006, the International Olympic Committee 
decided to hold the Olympic Wushu Tournament 
alongside with the Olympic Games in 2008 in Bei-
jing, in accordance with the requirements of  the 
Olympic program.
In 2008, during this tournament our athlete Dar-
ya Tarasova, the winner of  European and World 
Championships, was particularly distinguished by 
her execution. Darya received the highest score 
in her discipline and excited general admiration 
of  the host country spectators. The result of  this 
demonstrative competition was the recognition of  
wushu as a sport adopted for consideration and 
admission in the Olympic program [1, 7]. Later, 
Darya Tarasova became a wushu representative in 
the offi cial delegation of  the IWUF (International 
Wushu Federation), and the Olympic Wushu Am-
bassador.
So, after 2008, the list of  sports which can be 
included into the Olympic program had already 
been secured, the IOC decided to form a list 
of  sports that would be taken for consideration 
for admission. For a long time, this list has con-
tained seven sports (rock climbing, wakeboarding, 
roller sports, squash, karate, baseball and softball, 
wushu), which can enter into the program of  the 
Olympic Games in 2020 and 2024 [6, 7, 12].
In 2014, the Youth Olympic Games were held 
in Nanjing. During these competitions wushu 
became the part of  an experimental program 
called Sports Lab – an interactive showcase of  
four sports: wushu, skateboarding, roller-sport 
and sport climbing. The athletes demonstrated 
performances of  their sports, and then everyone 
could try oneself  in it. There was another step to 
ensure special attention of  the International Ol-
ympic Committee members for wushu [5, 9, and 
10].
It’s important to say about the work of  the Rus-
sian Wushu Federation activity, aimed at attracting 
the attention of  the IOC to the sport. During the 
13th World Wushu Championships in Jakarta, In-
donesia, the Congress of  the International Wushu 
Federation (IWUF) voted unanimously to hold the 
14th World Championship in 2017 in the capital 
of  Tatarstan, Kazan and the European Champion-
ship in 2016, in Moscow Wushu Palace, a unique 
sports complex built specifi cally for practicing and 
holding international competitions in this sport.

Moreover, the Congress of  European Wushu 
Federation (EWUF) also voted for the nomina-
tion Gleb Muzrukov to the position of  EWUF 
President. Moreover, Darya Tarasova’s election as 
a chairman of  IWUF athletes’ commission is one 
more proof  of  the Russian wushu's growing pres-
tige on the international arena [2, 3 and 13].
But there is also so called “fl ip side”. Recently, 
Mixed Martial Arts (MMA), taekwondo, karate and 
kickboxing competitions have been widely spread. 
This is due to strong fi nancial support of  foreign 
organizers and founders. Schools of  these martial 
arts have become a large industry of  show busi-
ness and they take all the new efforts to strengthen 
their positions and continue their expansion by 
organizing massive galas and international tourna-
ments, providing a lot of  money on training and 
coaching stuff.
With growing contention of  these sports, the 
popularity of  wushu, as well as its understanding is 
reduced, which adversely affects on wushu [4, 10]. 
By comparing the performances of  athletes in tao-
lu, chuantun and sanda disciplines, it can be seen 
such gymnastic elements as twist jumping, land-
ing in splits, throwing weapons in the air, holding 
the balance. These exercises don’t realize practical 
methods of  combat in wushu. They appeared at 
the time when Chinese government had restricted 
the development of  hard and cruel aspects of  
wushu, and were keen to direct its development 
on the way of  recreation gymnastics and demon-
stration exercises. That’s why some people don’t 
accept wushu as a martial art [14, 17 and 19].
It should be emphasized that wushu is «martial 
arts» in its name and origin, and replace wushu 
with gymnastics or sporting events would mean 
to kill the spirit of  wushu itself, deprive it of  its 
inner content and meaning, fi nally, losing the most 
important components of  this holistic knowledge 
system about human being. This means that re-
moving the competitive practices of  most of  the 
acrobatic and gymnastic elements, we see that 
«martial arts», which wushu has been until the 20th 
century [6, 15].
Recently, there was a tendency to hold wushu 
taolu competitions alongside with wushu sanshou 
ones. This practice has recently started to develop 
in China, as well as in some other countries. The 
organization of  «two in one» events is usually ex-
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pressed by representatives of  wushu taolu. This 
indicates that they want to restore their previous 
positions when they were absolute lawmakers in 
the world of  wushu. Representatives of  wushu 
taolu would like to revive their invented taolu 
“techniques” on the growing popularity of  wushu 
sanshou. So, all these negative effects don’t con-
tribute to the proper development of  wushu. So, 
that’s why wushu federations should prevent and 
«struggle» against these effects [4, 16].
The revival of  this kind of  wushu, a proper un-
derstanding of  its spirit, forms and content, the 
adaptation of  techniques and methods of  training 
to modern conditions of  life, makes it possible to 
bring a lot of  new and valuable in harmonious de-
velopment of  the human being, allows to use the 
enormous potential of  wushu in the rise of  the 
physical, moral and cultural level of  people.
The growing wushu’s popularity in the world, the 
high-ranking competitions of  wushu taolu and 
sanda, and fi nally adopted the International Olym-
pic Committee decision to include wushu into the 
program of  demonstration performances of  the 
upcoming Olympic Games need to pay close at-
tention to the development of  this wonderful her-

itage of  Chinese culture, containing in itself  not 
only the combat assignment, but also inexhaust-
ible potential recovery techniques created over 
thousands of  years and based on the achievements 
of  Chinese traditional medicine [15,17,18].

CONCLUSION To summarize, it should be 
noted that every year number of  fans and sports-
men of  this martial art is growing worldwide, and 
the greater the number of  events and festivals in 
this sport are held. It has benefi cial effect on the 
development of  wushu in the world, as for any 
sport, a large number of  enthusiasts stimulate the 
progress:
• wushu is included in the list of  sports taken for 
consideration of  admission in the program of  
next Olympic Games; 
• the training level of  European athletes is in-
creased and they are less inferior than the Chinese 
ones;
• the activity of  Russian and European Wushu 
Federations is directed to improve facilities and 
organizing process; 
• promotion of  this sport helps to increase number 
of  supporters and athletes.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТИКОВЫХ (НОВЫХ) И ЦЕЛЛУЛОИДНЫХ 
(СТАРЫХ) МЯЧЕЙ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

П.Н. Галанов

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
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Аннотация: 
Авторами статьи проанализированы аэродинамические свойства нового (пластикового) мяча и впер-
вые проведен сравнительный анализ аэродинамический свойств старого (целлулоидного) и нового 
(пластикового) мячей. Изучены такие аэродинамические свойства мяча, как начальная скорость, ско-
рость после отскока от стола, высота отскока. Выявленные авторами аэродинамические свойства но-
вого мяча требуют изменений в технико-тактической подготовке спортсменов в настольном теннисе.
Ключевые слова: настольный теннис, аэродинамические свойства, целлулоидный мяч, пластиковый 
мяч, правила соревнований. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AERODYNAMIC PROPERTIES OF PLASTIC (NEW) 
AND CELLULOID (OLD) TABLE TENNIS BALLS
P.N. Galanov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Authors of the article have analyzed the aerodynamic properties of the new (plastic) ball. For the fi rst time 
the comparative analysis of the aerodynamic properties of the old (celluloid) and new (plastic) balls has 
been carried out. Th e following aerodynamic properties of the ball are studied: an initial speed of the ball; a 
ball speed aft er a rebound from a table; a ball rebound height. Th e aerodynamic properties of the new ball 
revealed by the authors demand changes in technical and tactical training of the athletes in table tennis.
Keywords: table tennis, aerodynamic properties, celluloid ball, plastic ball, rules of competitions.

ВВЕДЕНИЕ
Любые изменения в правилах соревнований, 
а также изменения спортивного инвентаря 
отражаются на специфике подготовки спор-
тсмена, вынуждая пересматривать структуру 
и содержание физической, технической, так-
тической и психологической подготовки [1, 
3].
С 1 июля 2014 года все международные со-
ревнования, проходящие под эгидой Между-
народной федерации настольного тенниса 
(ITTF), а также соревнования мирового уров-
ня играются пластиковыми мячами вместо 
уходящих в историю традиционных целлу-
лоидных мячей [2,4,6].
Касаясь предстоящих изменений, президент 
Международной федерации настольного 
тенниса (ITTF) Адам Шарара заявил: "В на-
шем случае переход на пластиковый мяч был 
необходимостью, а не просто изменением 

ради изменений. Дело в том, что произ-
водство целлулоида, из которого делаются 
традиционные целлулоидные мячи, сокра-
щается, и совсем скоро будет окончательно 
сведено на нет".
Изменение структуры и свойств нового мяча 
обусловливается, во- первых, тем, что про-
изводство целлулоида, из которого изготав-
ливались традиционные целлулоидные мячи 
до 1 июля 2014 года, сокращается и совсем 
скоро будет окончательно закончено. 
Во-вторых, переход на материал из пласт-
массы связан с тем, что при транспортиров-
ке и хранении целлулоидных мячей нередко 
возникали случаи воспламенения, т.е. при 
длительном попадании прямых солнечных 
лучей возникает большая вероятность воз-
никновения пожара. 
В-третьих, это связано с очередной попыт-
кой уменьшить скорость полёта мяча.
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Мяч для игры в настольный теннис – самый 
маленький и самый легкий из всех мячей, ис-
пользуемых в спортивных играх, а скорость 
полёта мяча в современном настольном тен-
нисе достигает 180 км/ч. Если рассматривать 
другие виды спорта, то, на первый взгляд, 
скорость полета мяча в настольном теннисе 
покажется не самой высокой. В сквоше мяч 
летает со скоростью 230 км/ч, в большом 
теннисе – 249 км/ч, в гольфе – 326 км/ч, 
мировой рекорд по скорости в бадминтоне – 
414 км/ч. Но расстояние между соперниками 
или между игроком и его целью во всех этих 
видах спорта отличается от таковых в на-
стольном теннисе, то есть мяч, действитель-
но, вылетает с огромной скоростью, но из-за 
высокого сопротивления воздуха постепенно 
замедляется и приходит к игроку или к лунке 
со сниженной скоростью [5,7].
Три удара в секунду – такие результаты ха-
рактеризуют мастера международного класса 
настольного тенниса. Если добавить к это-
му скорость полёта мяча (180 км/ч) и длину 
теннисного стола (2 метра 74 см.), то полу-
чается, что зрители на трибунах физически 
не успевают следить за мячом, в результате 
чего у них пропадает интерес к настольно-
му теннису. То же касается и судейства – при 
запредельных скоростях трудности возни-
кают и у судей. Зачастую высококвалифи-
цированные судьи в определённых игровых 
моментах не могут вынести объективное ре-
шение. В других видах спорта с подобной 
проблемой, когда судья сомневается в том, 
кому присуждать выигранное очко, вопрос 
решили установкой видеокамер (волейбол, 
фехтование, хоккей) и при спорном игровом 
моменте используют видеозапись. Но в на-
стольном теннисе высокая динамика игры и 
любая пауза в игре могут кардинально изме-
нить ход матча, поэтому установка таких ви-
деокамер в настольном теннисе невозможна, 
т.к. на просмотр видео-повторов будут ухо-
дить драгоценные секунды. Более того, не все 
современные телевизионные камеры могут 
передать качественную картинку полёта мяча 
– отсюда и низкая транслируемость настоль-
ного тенниса по телевидению [6,8]. 
Таким образом, актуальность нашего иссле-

дования обусловлена объективным противо-
речием между внедрением инновации (пла-
стикового мяча), которая повлекла изменения 
в технике выполнения приемов в настольном 
теннисе, с одной стороны, и отсутствием ис-
следований по изучению аэродинамических 
свойств пластикового и целлулоидного мя-
чей, с другой.
Проблема нашего исследования, направ-
ленного на поиск путей разрешения этого 
противоречия, сформулирована следующим 
образом: каковы аэродинамические свойства 
пластиковых и целлулоидных мячей для на-
стольного тенниса? 
Цель исследования заключалась в сравни-
тельном анализе аэродинамических свойств 
пластикового и целлулоидного мячей.
Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую 
литературу по проблеме исследования.
2. Провести сравнительный анализ аэроди-
намических свойств мячей для настольного 
тенниса старого и нового образца.
Методы исследования. Для решения по-
ставленных задач исследования был ис-
пользован комплекс методов: теоретический 
анализ и обобщение научно-методической 
литературы, видеоанализ, педагогическое на-
блюдение, математическая статистика.
Новизна исследования состоит в следую-
щем: 
• впервые проанализированы аэродинамиче-
ские свойства нового (пластикового) мяча; 
• впервые проведен сравнительный анализ 
аэродинамический свойств старого (целлу-
лоидного) и нового (пластикового) мячей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование аэродинамических свойств мя-
чей осуществлялось в научно-лабораторном 
комплексе Поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туриз-
ма.
В данном научно-лабораторном комплексе 
находится система для видеоанализа движе-
ния «SIMI MOTION 2D/3D», которая со-
стоит из 4 видеокамер, позволяющих вести 
динамичную съемку со скоростью 100 кадров 
в секунду, и программного обеспечения. 
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Также нами использовался один из лучших 
в мире робот-тренажёр марки «TT MATIC 
505». Экспериментальными моделями мячей 
выбраны: мяч для настольного тенниса (цел-
лулоидный) марки «DOUBLE HAPPINESS 3 
STAR 40mm» и мяч для настольного тенниса 
(пластиковый) марки «DOUBLE HAPPINESS 
3 STAR 40+».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы 
позволил систематизировать изменения в 
правилах соревнований, которые произошли 
за последние 15 лет. 
1. С октября 2000 года. Вместо мяча размером 
38 мм в диаметре введён новый, немного уве-
личенный в размере мяч, диаметр которого 
составил 40 мм. Этот мяч был официальным 
14 лет (с 1 октября 2000 года и до 1 июля 2014 
года). Причина увеличения размера мяча, в 
первую очередь, связана с необходимостью 
уменьшения скорости полёта мяча, вызывав-
шей трудности для судейства и снижающей 
зрелищность игры.
2. С 1 сентября 2001 года. Сократился розы-
грыш партии с 21 до 11 очков, а также изме-
нилось количество подач в партии. Ранее в 
игре до 21 очка подавалось по 5 подач пооче-
редно каждым из соперников, теперь подает-
ся по 2 подачи. 
Конечно же, при «балансе», то есть в игре на 
«больше-меньше», при счете 10-10 каждый 
из соперников подает по одной подаче. С со-
кращением партии увеличилось количество 
разыгрываемых партий. Причина сокраще-
ния партии связана с тем, что зачастую игры 
затягивались на несколько часов. В качестве 
примера можно привести один историче-
ский случай: самая длительная одиночная 
игра в настольном теннисе среди мужчин 
зарегистрирована в команде Южной Афри-
ки, где Питер ван-дер-Мерв и Андре Веттер 
играли с 30 мая по 4 июня 1983 г.(143 часа 
40 минут).
3. С сентября 2002 года. В правилах игры 
произошли изменения относительно выпол-
нения подачи. Так, если раньше можно было 
закрывать (прикрывать, маскировать) контакт 

ракетки с мячом при выполнении подачи од-
ним из соперников, то с 2002 года при ударе 
ракеткой по мячу делать это запрещено. До 
принятия этого правила многие игроки при 
выполнении подачи скрывали контакт с мя-
чом предплечьями неигровых рук или стано-
вясь в пол-оборота, прикрывая контакт с мя-
чом корпусом. Теперь все подачи подаются 
так, чтобы соперник и ведущий судья видели 
контакт ракетки с мячом соперника при вы-
полнении подачи.
4. С 1 июля 2014 года изменились структура 
и свойства современного мяча для настоль-
ного тенниса. Ещё совсем недавно он изго-
тавливался из целлулоида и имел размер 40 
мм в диаметре. А с июля 2014 года мяч из-
готавливают из пластмассы (пластика) и он 
имеет маркировку размера «40+», т.е. теперь 
диаметр мяча составляет 40,5 мм.
Таким образом, изменения в правилах сорев-
нований и спортивном инвентаре требуют 
более углубленного изучения аэродинамиче-
ских свойств мячей, которые приводят к из-
менению содержания технико-тактической 
подготовки спортсменов в настольном тен-
нисе. 
Изучение аэродинамический свойств мячей 
проводилось на системе видеоанализа дви-
жений «SIMI MOTION 2D/3D». Технология 
«SIMI MOTION 2D/3D» позволяет выявить 
такие аэродинамические свойства мяча, как 
начальная скорость, скорость после отскока 
от стола, высота отскока. 
В робот-тренажёр помещалось 30 мячей 
старого образца (целлулоидные), после чего 
он выстреливал эти мячи, а система «SIMI 
MOTION 2D/3D» считывала информацию 
по полёту мячей об аэродинамических свой-
ствах. Затем в робот-тренажер помещали 30 
мячей нового образца (пластиковые).
Анализируя такой показатель, как начальная 
скорость мяча, который влияет абсолютно на 
все технические действия в настольном тен-
нисе, получили следующие результаты. 
Мячи старого образца (целлулоидные) усту-
пают новым мячам (пластиковым) на этапе 
начальной скорости (рисунок 1), что суще-
ственно сказывается на принятии соперни-
ком ответных решений.
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2. Скорость мяча после отскока от стола. Совсем 
иная картина представляется на другом этапе по-
лёта мяча – после его отскока от стола. Казалось 
бы, пластиковый мяч, набрав скорость выше 
по сравнению с целлулоидным мячом, должен 
её сохранять на протяжении всего полета. Но, 
как показал эксперимент, после отскока от сто-
ла показатели скорости выше у целлулоидного 
мяча (рисунок 2), т.е. со снижением скорости 
мяча после отскока от стола общая динамика и 
скорость игры становятся ниже. Спортсменам 
приходится компенсировать снижение скоро-
сти полёта мяча за счет увеличения быстроты и 
резкости движений руками.
3. Высота отскока мяча. По параметру высоты 
отскока целлулоидный мяч имеет точку мак-
симума выше по сравнению с пластиковым 
мячом, что представлено на рисунке 3. Таким 
образом, направление движения при ударе 
становится более горизонтальным, а положе-
ние ракетки выше над столом.
Таким образом, можно выделить основные 
характеристики новых (пластиковых) мячей:
1) мяч увеличился в размере;
2) в связи с использованием другого материа-
ла для изготовления мячей изменился звук 
отскока мяча;

3) новому мячу сложнее придать враще-
ние по сравнению с мячами из целлулоида. 
Именно это обусловливает тот факт, что ве-
дущие производители уже выпустили на ры-
нок несколько накладок с еще более цепкой 
поверхностью, созданных именно с учетом 
этого качества;
4) игра новым мячом стала менее скоростной, 
т.е. скорость упала. Наблюдая за игрой про-
фессионалов, этого нельзя сказать, но это 
только на первый взгляд, и даже профессио-
налам приходится компенсировать снижение 
скорости полета мяча. Все движения руками 
приходится делать еще быстрее и резче.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ аэродинамических 
свойств мяча позволяет сделать вывод о том, 
что выявленные нами свойства отразились на 
технике и тактике игры в настольном тенни-
се. Очевидным является тот факт, что игро-
кам, выбравшим тактику защиты, стало легче, 
ввиду снижения скорости и вращения нового 
мяча защитникам легче реагировать и выпол-
нять удары. Игрокам нападающего стиля не-
обходимо еще больше работать над враще-
нием и стараться сохранить скорость игры. 

Манна-Уитни p-level
Стар. Vs Нов. 0.000084

Valid N Среднее Minimum Maximum Станд. отклонение Ошибка средней
Стар. 30 11,43017 10,99701 12,02400 0,291887 0,053291
Нов. 30 11,73869 11,28064 12,12427 0,202587 0,036987

Рисунок 1 – Результаты исследования полё-
та мячей на этапе начальной скорости
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Новые мячи быстрее теряют вращение, что 
позволяет игрокам легче играть на «блоке». 
Если мячу придаётся сильное вращение, он 
очень долго остается плоским, что сильно 
затрудняет активное начало. Так как мяч бы-
стрее теряет вращение, он дольше остаётся 
над столом, в то время как игрок ожидает 
более дальнего отскока. Таким образом, на-

правление движения при ударе становится 
более горизонтальным, а положение ракетки 
выше над столом.
Результаты нашего исследования позво-
ляют заключить, что новые свойства мяча 
требуют изменений в содержании технико-
тактической подготовки спортсменов в на-
стольном теннисе. 

Рисунок 2 – Результаты исследова-
ния скорости мячей после отскока от 
стола

Манна-Уитни p-level Valid N Valid N
v 0.005686 924 862

Дисперсионный анализ Type p-level
1 old vs new 0.005785

Valid N Mean Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standart
old 924 7.002252 5.652910 8.322867 0.348087 0.589989 0.019409
new 862 6.927421 5.679657 8.430610 0.305818 0.553008 0.018836

Рисунок 3 – Результаты ис-
следования высоты отско-
ка мячей
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работы указываются в том случае, если они 
не ясны из заглавия статьи; метод или мето-
дологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отлича-
ются новизной или представляют интерес с 
точки зрения данной работы.
Объем текста авторского резюме определяет-
ся содержанием публикации (объемом сведе-
ний, их научной ценностью и/или практи-
ческим значением) и должен быть в пределах 
100-250 слов. 
Резюме должно сопровождаться несколькими 
ключевыми словами или словосочетаниями 
через запятую, облегчающими классифика-
цию работы в компьютерных поисковых си-
стемах
Требования к рисункам, представленным 
на электронных носителях. Черно-белые 
штриховые рисунки: формат файла – TIFF 
(расширение *.tiff), любая программа, под-
держивающая этот формат (Adobe PhotoShop, 
Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (би-
товая карта); разрешение 600 dpi (пиксели на 
дюйм). Текст на иллюстрациях должен быть 
четким. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение 
значений всех кривых, цифр, букв и прочих 
условных обозначений. На рисунках должно 
быть минимальное количество слов и обо-
значений, все пояснения выносятся в подпи-
си, где не допускается воспроизведение не-
буквенных и нецифровых знаков (квадраты, 
кружки и т. д.), используемых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и 
расшифровку всех сокращений. В подписях к 
графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, 
приводятся пояснения по каждой кривой. В 
подписях к микрофотографиям указываются 
метод окраски и увеличение.
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Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма

Рисунок 1 – Схема определения гемогло-
биновой массы

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Распределение испытуемых 
по возрасту

Библиографический список необходимо 
размещать в конце текстовой части рукописи. 
В списке литературы все работы перечисля-
ются в порядке их цитирования. Библиогра-
фические ссылки в тексте статьи указывают в 
квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, дис-
сертации не допускаются.
В оригинальных статьях допускается 
цитировать не более 30 источников, в 
обзорах литературы - не более 60. Библи-
ография должна содержать помимо осново-
полагающих работ, публикации за послед-
ние 5 лет.
Библиографический список представляется 
в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубеж-
ными источниками, оформленный согласно 
ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие тре-
бования и практика составления».
2) Вариант на латинице, повторяет русскоя-
зычный вариант списка литературы, незави-
симо от того, имеются или нет в нем ино-
странные источники.
Правильное описание используемых источ-
ников в списках литературы является залогом 
того, что цитируемая публикация будет учте-
на при оценке научной деятельности ее авто-
ров и организаций, где они работают.

Автор несет ответственность за правиль-
ность библиографических данных
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