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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Проблемы и перспективы развития гребных видов спорта в 
Российской Федерации», которая будет проходить в сентябре 2016 г. в г. Казани на базе Поволж-
ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Цель конференции: интеграция и мобилизация научного потенциала прикладных наук в практи-
ку подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов, обмен опытом и 
обсуждение вопросов научно-методического обеспечения организации тренировочного процесса в 
гребных видах спорта; разработка практических рекомендаций по совершенствованию управления 
подготовкой спортивного резерва.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые и специалисты, работаю-
щие в сфере физической культуры и спорта; тренеры; руководители и специалисты государствен-
ных органов управления физической культурой и спортом; представители спортивных учреждений, 
общественных организаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений; спе-
циалисты НИИ физической культуры и спорта.

Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические аспекты подготовки в гребных видах спорта.
2. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты подготовки в гребных видах спор-
та.
3. Социально-экономические и гуманитарные аспекты подготовки в гребных видах спорта.
4. Организационно-управленческие аспекты подготовки в гребных видах спорта.

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на povkonf@mail.ru
до 10 июня 2016 г. (форма заявки в Приложении №1). Файлу с заявкой присваивается название «За-
явка Фамилия автора», материалам – «Фамилия авторов»
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, расположен-
ном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конференции). 
Требования к оформлению материалов:
• обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов;
• материалы предоставляются в объеме до 5 страниц;
• текстовый редактор Word 2000/2007 XP; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 
пт; интервал одинарный; от первой строки (абзац) – 1,25 см;
• поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см;
• текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, результаты исследо-
вания и их обсуждение, выводы и список литературы (если имеется);
• в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трёх), для чего не-
обходимо указать их расположение в статье ссылками, например – рис.1, рис.2, таб.1, файлы данных 
изображений и таблиц могут быть в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .png, .tif;
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• отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи заявки и материалов 
в формате .pdf, .bmp, .jpg, .png, .tif.
• заголовок материалов оформляется следующим образом:

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ В ПОДГОТОВКЕ 
ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ...

Гиниятуллин И.И.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия
• таблицы оформляются следующим образом:
Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 1-2-го спортивного 

разряда, n = 58 человек
Мотивы
занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом

ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

СП РВ П
Д

ГП

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 0.23 0.16 -0.59* -0.35
СС Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 -0.03 0.49* 0.19 -0.08
ФС Х -0.10 -0.38 -0.09 -0.18 -0.06 0.49* 0.39
СЭ Х -0.07 -0.34 -0.15 -0.11 -0.03 0.43
СМ Х 0.36 0.26 0.49* -0.51* -0.02
ДУ Х 0.56* -0.17 -0.67** -0.35
СП Х -0.06 -0.38 -0.29
РВ Х -0.14 0.45
ПД Х 0.33
ГП Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60; 
Условные обозначения здесь, в других таблицах и на рис. 1-2:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; ФС - мо-
тив физического самоутверждения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - социально-
моральный мотив; ДУ - мотив достижения успеха в спорте; СП - спортивно-познавательный мотив; 
РВ - рационально-волевой мотив; ПД - мотив подготовки к профессиональной деятельности; ГП 
- гражданско-патриотический мотив

• рисунки оформляются следующим образом: 

 
Рисунок 1 – Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки 

в гребных видах спорта
Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный материал, 
нигде ранее не напечатанный. 
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Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные после 
установленного срока, приниматься к печати не будут. 

Оплата участия в работе конференции.
Стоимость регистрационного взноса участника конференции – 800 рублей. Регистрационный взнос 
оплачивается за публикацию одной статьи, участие в работе конференции, получение материалов 
конференции (программа, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-
брейк.
Стоимость публикации одной статьи (без участия в работе конференции и выдачи сборника статей 
конференции) – 400 рублей. Авторам статей и тезисов, которые будут участвовать в конференции 
заочно, будет отправлен электронный вариант сборника. 
Публикации научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавторов), а 
также публикации всех зарубежных авторов осуществляются бесплатно. Рассылка сборника осу-
ществляется наложенным платежом, включающим только стоимость почтовых расходов.
Сборник конференции  будет выставлен в РИНЦ.
Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП- 1650050120/165901001
Получатель  УФК по Республике Татарстан
(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», л/сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г.Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000
Код ЭКД 00000000000000000130
(при перечислении денежных средств указать «Для участия в конференции»)
Заявка на участие в конференции, материалы и копии платежного поручения принимаются 
до 10 июня 2016 года.

Справки и необходимую информацию можно получить: e-mail: povkonf@mail.ru
телефон: (843)  294-90-86 Давлетова Наиля Ханифовна
Приложение №1
Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции с международным участи-
ем «Проблемы и перспективы развития гребных видов спорта в Российской Федерации»
сентябрь 2016 г.
Фамилия (Name):
Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название:
Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес с индексом:
Телефон с кодом:
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты (E-mail):

Вид участия:
 устный доклад 
 стендовый доклад 
 заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе (кате-
гория комнаты)
Название публикации:
Авторы:
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MINISTRY OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE, 
SPORT AND TOURISM

INFORMATION LETTER

Dear colleagues!

We invite you to participate in the All-Russian scientifi c conference with international 
participation “Problems and perspectives of  development of  rowing sports”, which will take 
place in September, 2016 in Kazan on the basis of  the Volga Region State Academy of  Physical 
Culture, Sports and Tourism.
Conference objectives: integration and mobilization of  the scientifi c potential of  the applied sciences 
into the preparation of  the sports reserve and highly qualifi ed athletes, exchange of  experience and 
discussion of  scientifi c and methodological support of  training in rowing sports; development of  
practical recommendations for improving the management of  the sports reserve preparation.
We invite for the participation: local foreign scholars and experts working in the fi eld of  physical 
culture and sports, coaches, leaders and managers of  state bodies of  physical culture and sports, 
representatives of  sports institutions, non-governmental organizations, employees, postgraduate 
students and students of  higher educational institutions, specialists of  physical culture and sports 
research institutions. 

The conference will focus on:
1. Medical and biological aspects of  preparation in rowing sports. 
2. Theoretical, methodological, psychological and pedagogical aspects of  preparation in rowing sports.
3. Social, economic and humanitarian aspects of  preparation in rowing sports.
4. Organizational and managerial aspects of  preparation in rowing sports.

Applications and materials for publishing email to povkonf@mail.ru
Deadline - June 10, 2016 (please fi nd the application form in the Appendix 1). The fi le should be 
named “Application Last Name of  the Author”, materials “Last Names of  the Authors”. We are also 
kindly asking you to inform us if  you need accommodation on campus in the Universiade Village 
(close to the conference venue). 

Guidelines for papers:
• An annotation is mandatory and shall not exceed 120 words;
• Papers shall have a length of  up to 5 pages;
• Text editor Word 2000/2007 XP; А4 format; Times New Roman font; font size14 pt.; single spaced; 
from the fi rst line (paragraph) – 1,25 cm;
• Margins of  2 cm all around;
• The text shall contain introduction (relevance), research methods, research results and their 
discussions, conclusions and references (if  any);
• Graphs and tables (not more than 3) can be included in the paper, their location shall be specifi ed 
with relevant references in the article, for example, Figure1, Figure 2, Table 1, data fi les and tables can 
be in the following formats: .pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif;
• For the title the following format shall be used:
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PECULIARITIES OF USING THE TRAINING MACHINES FOR CANOE ROWERS ….

Giniyatullin I.I.
Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sports and Tourism,

Kazan, Russia

Before submitting your papers please ensure that it has been carefully read for typographical and grammatical 
errors and edited and it should contain the original material which has not been published before. Papers in 
wrong format or submitted after the deadline will not be published. 

• The tables should be designed as follows:

Table 1 – Correlation of  the indexes of  motivation for sport among athletes of  1-2 sports category, n = 58 
persons

Motivation for 
sport

Motivation for sport

E
P SS PS SE SM A
S

SE RV PP CP

EP Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 0.23 0.16 -0.59* -0.35
SS Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 -0.03 0.49* 0.19 -0.08
PS Х -0.10 -0.38 -0.09 -0.18 -0.06 0.49* 0.39
SE Х -0.07 -0.34 -0.15 -0.11 -0.03 0.43
SM Х 0.36 0.26 0.49* -0.51* -0.02
AS Х 0.56* -0.17 -0.67** -0.35
SE Х -0.06 -0.38 -0.29
RV Х -0.14 0.45
PP Х 0.33
CP Х

Notice: Р ≤ 0,05 with r = 0,48; : Р ≤ 0,01 with r = 0,60; 
Symbols here, in other tables and fi gures. 1-2:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) EP – motive of  emotional pleasure; SS – motive of  social self-affi rmation; PS - motive of  physical self-
affi rmation; SE – social and emotional motive; SM – social and moral motive; AS – motive for achievements 
in sport; SE – sports and educational motive; RV – rational and volitive motive; PP – motive of  preparation 
for the professional activities; CP - civil and patriotic motive

• Figures should be designed as follows: 

Fig.1 The distribution of  research fi elds on specifi c aspects of  training in rowing sports
The published work should carefully edited and contain the original material, which have not been published 
before.
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The works, designed and submitted without meeting the above-mentioned requirements, submitted after the 
deadline will not be accepted for publication.

Conference participation fees.
Registration fee for the conference participants - 800 rubles. Registration fee is paid for the publication of  
one paper, participation in the conference, conference materials (programme, transcripts, badge, certifi cate 
of  participation, notebook, pen), coffee break.
The cost of  publication of  one paper (without participation in the conference and the conference transcripts 
in paper) - 400 rubles. Authors of  articles and abstracts, which will participate in the conference remotely, will 
receive the electronic version of  transcripts.
Publications of  academic papers of  authors with the Doctor of  Science degree (without co-authors), as 
well as papers of  all foreign authors are free of  charge. Transcripts are send through cash on delivery, which 
includes only the cost of  postal services.
Conference transcripts will be presented in Russian Science Citation Index.
Payment shall be transferred to the following bank account:

Conference application, papers and copies of  payment receipt shall be submitted before 
June 10, 2016. 

For any inquiries please email to: povkonf@mail.ru
tel.: (843)  294-90-86

Appendix 1

Application for participation in All-Russian scientifi c conference with international participation “Problems 
and perspectives of  development of  rowing sports”

September, 2016

Last name (Surname):
Name:
Patronymic:
Country:
City:
Organization, full name:
Academic degree:
Academic title:
Postal address with zip code:
Telephone (with country/city code):
Mobile phone:
E-mail:

Type of  participation:
 oral presentation 

 poster presentation 

 remote participation
Need for accommodation (room category):
Title of  publication:
Authors:
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Министерство спорта Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(УРАЛГУФК)

454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, д. 1. Тел./факс (351) 237-07-00. E-mail: uralgufk@mail.ru 
ОКПО 02926701, ОГРН 1027402926484, ИНН/ КПП 7451002420/745101001

Уважаемые коллеги!

Уральский государственный университет физической культуры (Челябинск, Россия) совместно с 
Университетом имени Фридриха Шиллера (Йен, Германия) проводит 2-ю Летнюю школу «Эконо-
мика в спорте и спортивный менеджмент». 
Семинары Летней школы будут полезны для студентов, обучающихся на направлении Физическая 
культура, Адаптивная физическая культура, Спорт, Экономика, Менеджмент, а также для менеджеров 
спортивных сооружений, менеджеров спортивных федераций, директоров по развитию, руководи-
телей различного звена отрасли физической культуры и спорта.

Участники, обучающиеся в вузах, получат Сертификат о международной стажировке на 
3 з.е.
Выпускники вузов могут получить Свидетельство о повышении квалификации на 72 ч. 
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Обучение на курсе будут проводить ведущие ученые (Германия) в области 
экономики спорта и спортивного менеджмента:

Frank Daumann - профессор, д.э.н., заведующий кафедрой экономики спорта (Университет 
им. Ф.Шиллера, Германия) автор передовых научных работ и исследований в области эко-
номики спорта. Автор программы MBA. Его научная работа была награждена несколькими 
премиями и грантами. В области спортивной экономики он концентрируется на анализе спор-
тивных рынков, вопросах допинга, качественного управления в спортивных организациях и 
спортивном маркетинге.
Walter Freyer - профессор, д.э.н., преподаватель по практике маркетинга спортивных состяза-
ний и маркетинга рекреационной деятельности. Много лет работал лектором для различных 
федеральных спортивных организаций, зав. кафедрой Экономики Туризма в (Дрезден, TU), 
возглавляет главную тему исследования “Спортивный и рекреационный туризм”. Его книга 
“Спортивный Маркетинг” была стандартной работой на спортивных состязаниях больше 20 
лет.
Кристоф Раше - профессор, д.э.н., (университет Потсдама); области исследования: 
“Professional Services - Wissensintensive Dienstleistungen”, спортивная экономика. Директор Ин-
ститута Спортивной Науки, Институт Общего менеджмента (Потсдам), член Института управ-
ления и Организации (IMO) и Экономики Спортивных состязаний исследовательской группы, 
соредактора журнала “Лидерство” и “Стратегическое управление”. Научный интерес: анализ 
услуг на спортивных состязаниях, экономический анализ спортивных и некоммерческих спор-
тивных организаций.

В рамках сопроводительной программы планируется провести тематические экскурсии на 
спортивные объекты (Центр Олимпийской подготовки по Дзюдо, Ледовый Дворец «Трактор», 
Ледовый дворец “Молния”, Спортивная школа по Тхэквандо «Корео»), планируется провести 
встречи с представителями спортивных федераций/клубов, для гостей Челябинска будет пред-
ложена Экскурсионная программа «Красоты Южного Урала» (оплачивается отдельно), а также 
слушатели школы познакомятся с системой обучения, культурой и обществом Германии. 
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Летняя школа будет проводиться на базе УралГУФК 

Мероприятие рассчитано на 30-50 участников
Сроки проведения: С 15 по 27августа 2016 года
Для участников будет предложено размещение в Доме студентов УралГУФК и питание в сто-
ловой УралГУФК по льготным тарифам. 
Проезд до Челябинска, проживание и питание за счет направляющей стороны.

Стоимость участия:
– для студентов (БАКАЛАВРОВ 1-4 КУРСОВ), обучающихся в вузах Минспорта РФ, – бесплатно.
– для всех остальных - 8200 р.

Контактная информация:
Заявки направлять на почту: mo@mail.ru

Программа
обучающего курса Summer School 2016 

«Экономика спорта @спортивный менеджмент» 

лекции и практические занятия по следующим темам:
• Спортивная экономика - терминология и классификация
• Экономические стратегии спортивных соревнований
• Основные положения менеджмента спорта 
• Стратегическая финансовая и инвестиционная политика в спорте 
• Обслуживание соревнований мирового уровня инновационным способом
• Менеджмент спортивных клубов
• Стратегический и оперативный менеджмент 
• Развитие спортивного менеджмента и спортивная экономика в Германии и России
• Инновационный менеджмент в спортивной сфере
• Как организовать спортивное мероприятие от планирования до поиска спонсоров 
• Внедрение современных технологий: управление финансами и денежными потоками в спорте 
• Аспекты финансового контроля в спорте
• Тренинг: Ценностный менеджмент и корпоративная реструктуризация в спорте: справедливый 
подход к распределению финансов
• Календарное планирование, планирование расходов в спорте
• Особенности спроса публики на спортивных соревнованиях

..... а также многим другим актуальным темам, нацеленным на перспективу развития и совершенство-
вания менеджмента спортивных организаций. 
Контактная информация:
Заявки направлять на почту: mo@uralgufk.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

«СПОРТ. ОЛИМПИЗМ. ЗДОРОВЬЕ»
 

 
В столице Республики Молдова, в г. Кишиневе 5 - 8 октября 2016 г. состоится Международный 
научный конгресс «Спорт. Олимпизм. Здоровье», посвященный 65-летию организации выс-
шего образования по физической культуре.
Основными организаторами этого форума являются Министерство образования, Министер-
ство молодежи и спорта, Национальная Олимпийская Академия, Академия наук Республики 
Молдова, а непосредственную подготовку и проведение осуществляет Государственный Уни-
верситет физического воспитания и спорта (ГУФВС).
Конгресс будет проходить под непосредственным патронажем Международной Ассоциации 
Университетов физической культуры, Международного Олимпийского Комитета, Междуна-
родной Олимпийской Академии. 
Научные направления конгресса: спорт и здоровье; теоретико-методологические основы и 
инновационные технологии спортивной подготовки; здоровый образ жизни: социально-
культурные, нравственно-психологические и организационные аспекты проблемы; 
биомеханические средства в практике спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; психологические проблемы спортивной деятельности и оздоровительной 
работы; менеджмент и правовое обеспечение в спорте; олимпизм как философия жиз-
ни; олимпизм и паралимпизм; социально-экономические, правовые и управленческие 
аспекты олимпийского движения; теоретико-методологические основы рекреацион-
ной, реабилитационной и адаптивной физической культуры; юридическая конфигура-
ция физической культуры и спорта; физическая подготовка, как базовая основа обуче-
ния специалистов по специальности «охрана и безопасность»; физическая культура в 
системе дошкольного, школьного и университетского образования.
В работе конгресса примут участие ведущие иностранные и отечественные специалисты фи-
зической культуры.
В рамках конгресса планируется проведение пленарного и секционных заседаний, круглые сто-
лы, мастер-класс с олимпийскими чемпионами, а также экскурсии по учебно-спортивной базе 
ГУФВС и достопримечательностям г. Кишинева и республики.
Заявки на непосредственное участие в конгрессе и необходимостью бронирования номеров 
гостиниц подавать до 10 июня 2016 г. на электронную почту: kathya@mail.ru 
С требованиями к оформлению научных статей и информацией о конгрессе можно ознако-
миться дополнительно на сайте www.usefs.md
Научные статьи необходимо представить до 10 июня 2016 г. по электронной почте: 
congress2016@usefs.md или по адресу Молдова, MD-2024, Кишинев ул. А. Дога, 22, 
ГУФВС, оргкомитет Будевич-Пую Лилиана, тел. (+373 22) 49 74 33, а также Лунгу Екатери-
на: kathya@mail.ru tel.: (+ 373) 079758081. 
Редакционная комиссия оргкомитета оставляет за собой право редактирования и отбора пред-
ставленных научных статей. Научные материалы конгресса будут опубликованы в электронном 
сборнике и размещены на сайте Университета: www.usefs.md Официальные языки конгресса: 
румынский, английский, русский.
Организационный комитет выражает уверенность в том, что обсуждаемые на конгрессе вопро-
сы современной физической культуры, обогатят научные знания в этой области, будут спо-
собствовать дальнейшему оздоровлению и спортивному совершенствованию народов наших 
стран, а также укреплению дружбы и сотрудничества.

С уважением,
Председатель организационного комитета,
Ректор Государственного Университета
физического воспитания и спорта,
доктор педагогических наук,
профессор         B. Maнолаки
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УДК 378.046.4 ББК 74.489.478

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМАТЕ ЛЕТНИХ 
ШКОЛ (ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
«ЭКОНОМИКА СПОРТА И СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
В УРАЛГУФК) 
О.И. Коломиец1, М.С Мегалинский2 , Лев Есипович3

1,2 Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия
3 Университет имени Ф.Шиллера, Иен, Германия
Для связи с авторами: E-mail: Kolomiec_o@mail.ru

Аннотация: 
В статье рассматривается опыт Уральского государственного университета физической культуры в 
организации краткосрочной образовательной программы в формате летней школы «Экономика спор-
та и спортивный менеджмент» при поддержке Германской службы академических обменов (грант 
ДААД), проводимой с целью соответствия критериям эффективности университета в рамках между-
народной деятельности.
Ключевые слова: международная деятельность, критерий эффективности университета, образова-
тельная программа, летняя школа, грант DAAD, экономика спорта и спортивный менеджмент.

CURRENT FORMAT EDUCATIONAL PROGRAMS OF UNIVERSITIES OF PHYSICAL CULTURE 
IN SUMMER SCHOOL (EXPERIENCE OF THE SUMMER SCHOOL "SPORTS MANAGEMENT 
AND SPORTS MANAGEMENT" IN URALSUPC)
O.I. Kolomiets1, M S Megalinsky2, Lev Esipovich3

1,2 Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Th e Urals State University of 
Physical Culture” Chelyabinsk, Russia
3 Department of Sport Science Institute of Sport Economics and Health Economics Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Germany
Abstract:
Th e article deals with the experience of the Ural State University of Physical Culture in the organization of 
the short-term educational program in the Summer School format named “Economics of Sports and Sports 
Management” supported by the German Academic Exchange Service (DAAD grant) carried out in order to 
meet the criteria of eff ectiveness of the university operations related to international activity.
Key words: international activity, effi  ciency criterion of the university, educational program, summer 
school, DAAD grant, economics of sport and sports management.

ВВЕДЕНИЕ 
Модель летней школы (ЛШ) как формы по-
лучения нового знания отнюдь не нова. Впер-
вые она стала применяться не в рамках высшей 
школы и курсов для взрослых и не для воспи-
тания специалистов в гуманитарных науках, а 
в средней советской школе, среди детей, ин-
тересующихся точными науками: математи-
кой и физикой. Начало этому явлению было 
положено во времена хрущевской «оттепели», 
когда возникла потребность в воспитании вы-
сококвалифицированных кадров для новых 
областей научно-технического знания. Так, 

в 1963 году по инициативе академика А. Н. 
Колмогорова были созданы специализиро-
ванные школы-интернаты при Киевском, Ле-
нинградском, Московском и Новосибирском 
университетах [3]. В 1965 году в главном лаге-
ре ЦК ВЛКСМ «Орленок» состоялась первая 
летняя профильная смена – для школьников, 
интересующихся физикой и математикой. 
Эта форма очень быстро прижилась: моло-
дые ученые осознали все преимущества пред-
варительной работы с теми, кто потом придет 
учиться к ним в вузы – с учащимися старших 
классов. В результате по всей стране начали 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
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возникать ЛШ, такие как «Зубренок» (Бело-
руссия, с 1970 года.), «Интеграл» (Волгоград, 
с 1972 года), Красноярская летняя школа (с 
1976 года), «Орбиталь» (Казань, с 1972 года), 
Смоленская летняя школа.
Главным преимуществом ЛШ перед тради-
ционными формами обучения можно назвать 
возможность непосредственного получения 
знания в режиме свободной программы и в 
рамках свободной и честной конкуренции со 
своими сверстниками. Каждый преподаватель 
ЛШ имеет возможность самостоятельного 
выбора темы курса и системы ведения заня-
тий. При этом право выбора курсов и занятий 
остается за самими обучающимися. 
Существует несколько классификаций ЛШ, в 
числе которых разделение по спектру препо-
даваемых дисциплин, способу подачи мате-
риала, региональному охвату (международные, 
внутригосударственные, региональные) и учре-
дителю (вузовская, государственная, иностран-
ная, частная). Первая классификация разделяет 
ЛШ на многопрофильные (Летняя экологи-
ческая школа, Зимняя пущинская школа), где 
могут соседствовать естественные, математиче-
ские и гуманитарные науки, и узкоспециализи-
рованные (ЛКШ, «Современная математика»), 
где курс обучения связан с одной специализи-
рованной дисциплиной или разделом науки. 
Школы первого типа чаще всего спонсируют-
ся различными фондами и ориентированы на 
воспитание всесторонне развитой личности 
благодаря общению с коллегами из других 
сфер научного знания, тогда как школы второ-
го типа финансируются крупными компания-
ми и руководством отдельных факультетов и 
кафедр различных учебных заведений, заин-
тересованных в подготовке будущих студентов 
/ сотрудников в соответствующих областях, а 
также проработке на базе школы перспектив-
ных задач, что позволяет взглянуть на их ре-
шение с иного, чем принято в академической 
среде, угла зрения.
Согласно другой классификации, ЛШ делят-
ся на научные и проектировочные. В школах 
первого типа обучающиеся имеют возмож-
ность работать в лабораториях, где могут 
ознакомиться со специализированным обо-
рудованием и поработать на нем, заниматься 

в том числе фундаментальными исследовани-
ями в различных областях, имея возможность 
доступа к обширным базам научной инфор-
мации. В школах второго типа обучающие-
ся концентрируются на практической рабо-
те. Перед началом школы ее участник (или 
группа участников) выбирает себе проект, 
который будет разрабатывать на протяжении 
срока обучения в школе. Итогом работы обу-
чающегося становится решенная задача, вы-
веденная формула, выработка нестандартного 
подхода к решению практических задач.
В традиционной педагогике используется 
системно-структурный подход, согласно ко-
торому педагог должен быть в совершенстве 
знакомым с предметом преподавания, его 
структурой и взаимосвязями между элемента-
ми. Принято считать, что учить других можно 
только зная в совершенстве свой предмет, его 
глубинную суть, поняв его структуру и систе-
му внутренних взаимосвязей. Такой подход 
невозможен в рамках ЛШ в силу краткости 
самих курсов (средняя продолжительность 
летней школы редко превышает 15 дней) и 
особенностей взаимодействия с внешней сре-
дой (проведение ЛШ чаще всего совмещено с 
летними лагерями, где учебные занятия могут 
проходить прямо на природе, во время тури-
стического похода или обычных прогулок). 
Самыми заинтересованными в такой модели 
преподавания являются студенты и аспиран-
ты, еще не привыкшие к аудиторной акаде-
мической модели и не привязанные к опре-
деленной научной школе. Благодаря этому 
молодые ученые учатся передавать знание, а 
будущие студенты определяются со сферой 
интересов и выбирают тему дальнейших ис-
следований. По сути, в основе модели ЛШ 
такого типа лежит Белл-Ланкастерская систе-
ма обучения, при которой старшие и более 
опытные обучающиеся разъясняют материал 
более младшим. Кроме того, такой формат 
ЛШ упрощает ориентацию в рамках интере-
сующих дисциплин и освоения междисци-
плинарных знаний, необходимых как для ис-
следовательской работы в избранной сфере, 
так и для расширения личностного кругозо-
ра и социализации в обычной среде. Непо-
средственное взаимодействие со сверстника-
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ми, интересующимися теми же либо очень 
близкими проблемами, снижает вероятность 
получения несистематического знания, а 
постоянная необходимость представлять и 
защищать свою работу позволяет обучаю-
щимся познакомиться с правилами научной 
среды, научиться отстаивать свое мнение и 
вести грамотную научную дискуссию.
Еще одним принципиальным различием в 
подходах, используемых в рамках традицион-
ной системы образования и при организации 
ЛШ, является доля применения квалифика-
ционного и проблемного подхода при подго-
товке специалистов. В традиционной системе 
повышения квалификации проводится урав-
нивание подготовки специалистов в соответ-
ствии с существующими образовательными и 
профессиональными стандартами, тогда как 
в летних школах применяется модель про-
блемного обучения, которая позволяет участ-
никам учиться подбирать адекватные методы 
решения проблемной ситуации в зависимо-
сти от самой ситуации. Традиционный под-
ход более адекватен в условиях стабильной 
социально-экономической ситуации, а также 
в рамках традиционного образовательного 
процесса, тогда как проблемный подход по-
зволяет научиться действовать в условиях 
многовариантного пути развития системы, а 
значит, более полезен в условиях динамиче-
ской реальности.
Другой формой ЛШ следует назвать такую, 
где при наборе на курсы проводится пред-
варительный отбор учащихся на основании 
вступительных собеседований или предо-
ставленных тезисов научных исследований. 
Такая модель ориентирована на более акаде-
мическую форму обучения, но с более ин-
тенсивной программой, чем при обучении в 
бакалавриатуре, магистратуре или аспиран-
туре. Учебная программа строится на основе 
традиционных форм обучения, таких как лек-
ции, семинары и практикумы, но их продол-
жительность и сложность выше, чем в ходе 
обычного учебного процесса. По окончании 
работы в рамках подобной ЛШ научная ра-
бота, выполнявшаяся в ходе обучения, не-
редко публикуется в рецензируемых научных 
журналах, в том числе индексируемых в базе 

Scopus и входящих в реестр ВАК, что явля-
ется заявкой на серьезность и глубину про-
водимых исследований. Также в рамках ЛШ 
этого типа происходит апробация такой пер-
спективной образовательной технологии, как 
проектная система.
Необходимо отметить и тот факт, что, не-
смотря на то что ЛШ в России родилась как 
продукт естественнонаучного образования 
(в первую очередь, физико-математического 
направления), за последние годы появилось 
множество гуманитарных ЛШ. Такая же тен-
денция наблюдается и в отношении контин-
гента ЛШ: все больше студентов и специа-
листов в области экономики, социологии, 
политологии, юриспруденции заинтересова-
ны именно в такой форме получения новых 
знаний. Среди ЛШ гуманитарного профиля 
можно назвать Летнюю школу социально-
гуманитарных наук в МГИМО-ОГУ, летние 
школы гуманитарных наук, проводимые Выс-
шей школой экономики, Фулбрайтовскую гу-
манитарную летнюю школу, Летнюю линг-
вистическую школу РГГУ и другие. 
Также важно отметить тот факт, что не-
маловажную роль в организации ЛШ по 
социально-гуманитарным дисциплинам игра-
ют западные образовательные организации и 
благотворительные фонды. Среди подобных 
ЛШ можно назвать уже упомянутую школу 
Фулбрайта, летние школы DAAD, Фонда им. 
Генриха Бёлля, Фонда им. Конрада Аденауэра 
и ряд других.
Такая тенденция вполне объяснима в силу 
того, что такие образовательные технологии 
позволяют экспортировать свои собственные 
идеологические модели и в перспективе гото-
вить специалистов, ориентированных на вы-
езд за рубеж. Отметим, что ЛШ для ученых 
и студентов, занимающихся научной деятель-
ностью, несмотря на активное применение 
этой технологии за рубежом, в отечествен-
ной педагогической школе распространены 
мало, они только начинают развиваться. При 
этом подобный формат дает возможность 
обучения студентов в интенсивном режиме с 
глубоким вовлечением всех сторон учебного 
процесса в принятие решений, анализ прак-
тической и учебной ситуации.
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Если изучить действующие программы меж-
дународных ЛШ, проводимых зарубежными 
образовательными учреждениями (среди ко-
торых Амстердамский Маастрихтский Лет-
ний Университет, Центрально-Европейский 
Университет ИОО, Зальцбургский Семинар, 
Мортенсон Центр Иллинойсского Универ-
ситета) становится ясно, что важнейшим кри-
терием отбора участников таких школ явля-
ется профессионализм в изучаемой области, 
понимание цели обучения в ЛШ, навыки 
анализа приобретенного опыта, поиска не-
тривиальных решений поставленных задач, 
грамотного ведения дискуссии [4]. Чаще всего 
ЛШ такого рода обладают межрегиональным 
или международным статусом, что говорит о 
тенденции к глобализации научного знания и 
позволяет участникам получить представле-
ние об используемых в других странах подхо-
дах, особенностях научного процесса и точек 
зрения в этих регионах Земного шара. Общая 
для большинства ЛШ особенность проявля-
ется в использовании междисциплинарно-
го подхода при анализе предмета обучения. 
Центральным объектом учебного курса ЛШ 
чаще всего является сложная профессиональ-
ная проблема, и в рамках ЛШ происходит 
поиск ее решения, благодаря чему программа 
обучения обретает прикладной инноваци-
онный характер. Еще одной неотъемлемой 
частью большинства ЛШ всех типов следу-
ет назвать их авторский характер, поскольку 
большинство учебных программ для них пи-
шут крупные ученые и специалисты, которые 
разрабатывают требования к участникам, под-
бирают преподавательский состав и форми-
руют структуру курса.
Материалы и методы. В целях развития и 
интернационализации системы высшего об-
разования, увеличения притока иностранных 
студентов в российские вузы, для повыше-
ния конкурентоспособности университета и 
привлечения средств на образовательные и 
научные проекты разработаны нормативно-
правовые документы [1,2] Минобрнауки РФ, 
устанавливающие 12 критериев оценки эф-
фективности деятельности вузов, в том чис-
ле удельный вес численности иностранных 
граждан из числа НПР в общей численности 

НПР; объем средств от образовательной дея-
тельности, полученных вузом от иностран-
ных граждан и иностранных юридических 
лиц. База исследования: Уральский государ-
ственный университет физической культуры. 
Общее количество участвовавших в иссле-
довании составило 38 человек: 35 студентов, 
3 преподавателя университета. Для решения 
поставленных задач мы использовали сле-
дующие методы исследования: теоретические 
(теоретический анализ философской, психо-
логической и педагогической литературы по 
проблеме исследования, отчетной документа-
ции студентов и преподавателей, сочинений; 
изучение опыта организации подготовки 
студентов в процессе летней школы, теоре-
тическое моделирование; синтез модели) и 
эмпирические (анкетирование; беседа; само-
оценка; экспертная оценка; опытная работа; 
методы математической статистики).
Результаты. В рамках решения поставлен-
ных задач и в целях проведения эксперимента 
в 2015 году Уральский государственный уни-
верситет физической культуры совместно с 
Университетом имени Фридриха Шиллера 
реализовали Летнюю школу «Экономика в 
спорте и спортивный менеджмент». Как яв-
ствует из названия, основные темы были свя-
заны с вопросами спортивной экономики и 
менеджмента спортивных объектов и органи-
заций. Проект был рассчитан на две недели, 
в течение которых специалисты из России 
и Германии раскрывали участникам проекта 
теоретические и практические аспекты этих 
проблем. Среди докладчиков были ученые, 
спортивные менеджеры, чиновники спорта, 
организаторы крупных турниров по различ-
ным видам спорта. 
В программу Школы входили классические 
лекционные и семинарские занятия, а также 
поездки на крупнейшие спортивные объекты 
города и области. Такой формат позволяет 
не только объединить два основных фор-
мата летней школы (с ориентацией на тео-
ретическое или практическое, проблемное 
обучение), но и дать участникам возможность 
отдохнуть, изменить способ восприятия ин-
формации и ознакомиться с практической 
реализацией теоретического материала. 
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В формате ЛШ применялись как традици-
онные образовательные технологии (пред-
ставленные главным образом лекциями и 
тематическими выступлениями специалистов 
отрасли), так и относительно новаторские для 
российской системы образования методы. 
Среди последних необходимо упомянуть кру-
глый стол с применением «мозгового штур-
ма», «проблемные» вопросы, использование 
мультимедийных средств для проведения за-
нятия, вовлечение слушателей в обмен опы-
том и т. д.
Основными темами ЛШ стали: общая тео-
рия спортивной экономики, стратегическое 
планирование в спортивном менеджменте и 
при организации спортивных мероприятий, 
осуществление бизнеса на бесконкурентных 
рынках, проведение крупнейших между-
народных спортивных турниров (включая 
Олимпийские игры и чемпионаты мира по 
различным единоборствам), сравнение не-
мецкой и российской моделей управления 
спортом, прогнозирование будущего спор-
тивных состязаний, контроль и управление 
финансовыми потоками в спорте, моделиро-
вание поведения зрителей во время спортив-
ных мероприятий, тренинги по спортивному 
менеджменту и стратегическому планирова-
нию в сфере управления спортом. 

В качестве слушателей школы выступали сту-
денты ряда вузов физической культуры стра-
ны, менеджеры крупнейших спортивных со-
оружений области и Российской Федерации, 
чиновники спортивных федераций, а также 
руководители финансово-экономических и 
аналитических служб отрасли.
ВЫВОДЫ 
Проект специализированной летней школы 
с привлечением иностранных специалистов 
был новаторским для российской спортивной 
отрасли. Его участниками стали магистранты 
вузов физической культуры, действующие ру-
ководители федераций, спортивных и тури-
стических объектов. География участников: 
Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Челябинск и 
города Челябинской области. Организаторы 
мероприятия: Уральский государственный 
университет физической культуры, Йенский 
университет имени Фридриха Шиллера (Гер-
мания) при поддержке Германской службы 
академических обменов. Эксперимент был 
признан удачным, формат и тематика – вос-
требованными, продолжение проекта – целе-
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 
КАК МНОГОЛЕТНИЙ ПРОЦЕСС
Е.С. Акопян

Армянский государственный институт физической культуры, Ереван
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Аннотация: 
В статье обобщены более чем двадцатипятилетний опыт работы с группой здоровья, а также резуль-
таты научных исследований, что позволило автору выделить и обосновать основные этапы оздорови-
тельной тренировки как многолетнего процесса, их продолжительность и содержание.
Установлено, что в зрелом и пожилом возрасте в результате оздоровительной тренировки возможна 
стабилизация, а в некоторых случаях и улучшение функционального состояния организма, а также 
физической кондиции женщин в возрасте от 45 лет и старше.
Ключевые слова: многолетняя оздоровительная тренировка, лонгитюдные исследования, женщины 
зрелого и пожилого возраста.

FITNESS TRAINING AS LONG - TERM PROCESS
E.S. Hakobyan
Armenian State Institute of Physical Culture Yerevan, Armenia
Abstract:
Th e article summarizes twenty fi ve years experience of working with a health group and the results of 
scientifi c research. As a result, have been identifi ed and substantiated the main stages of long-term fi tness 
training, their duration and content.
It is established that in the mature and old age as a result of many years of fi tness training is possible to 
stabilize, and in some cases to improve the functional state of the organism, as well as the physical condition 
of women aged 45 years and older.
Key words: long-term fi tness training, longitudinal studies, mature and the elderly women.

ВВЕДЕНИЕ 
Научные исследования и теоретические разра-
ботки последних десятилетий в области оздо-
ровительной физической культуры позволили 
расширить наши представления о построе-
нии оздоровительной тренировки. Наиболее 
изученными в этом аспекте явились вопросы, 
связанные с выбором адекватных средств и ме-
тодов оздоровительной тренировки, норми-
рования и регулирования нагрузки в занятиях. 
Вместе с тем научный интерес представляет 
проблема многолетнего построения оздоро-
вительных занятий со взрослым континген-
том. В изученной нами литературе даются в 
основном сведения о макроструктуре оздоро-
вительной тренировки, ограниченные особен-
ностями ее построения. Что касается построе-
ния многолетнего процесса оздоровительной 
тренировки, то эти вопросы слабо освещены в 
специальной литературе. 

Признавая факт многолетних занятий оздо-
ровительной физической культурой, пред-
ставляются актуальными научное обосно-
вание и разработка теоретических основ 
оздоровительной тренировки как многолет-
него процесса.
Более чем двадцатипятилетний опыт работы 
с группой здоровья, а также результаты науч-
ных изысканий в этом направлении позволи-
ли автору выделить и обосновать основные 
этапы оздоровительной тренировки как мно-
голетнего процесса, их продолжительность и 
содержание [1].
I этап – втягивающий, характеризуется сфор-
мированной четкой мотивацией в необхо-
димости занятий физической культурой. 
Нагрузки носят в основном втягивающий и 
тренировочный характер. Длительность эта-
па – около года.
II этап – собственно-тренировочный, ха-
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рактеризуется сформированной стой-
кой потребностью в регулярных занятиях. 
Функциональное состояние организма харак-
теризуется адаптацией к возрастающей на-
грузке, стабильностью состояния, экономич-
ностью энергообеспечения. Нагрузки носят 
в основном тренировочный и поддерживаю-
щий характер. Длительность этапа – до 5 лет.
III этап – поддерживающий. Характеризуется 
социализацией личности в физкультурно-
оздоровительной деятельности, поддержани-
ем кондиции, стабильным состоянием здоро-
вья. Длительность этапа не ограничена.
Актуальными в этой связи являются вопро-
сы: какой должна быть система многолетней 
оздоровительной тренировки, по какому пути 
должна развиваться и в каком направлении 
совершенствоваться методика оздоровитель-
ной тренировки по истечении пяти, десяти, 
пятнадцати и более лет занятий? В литературе 
нет четкой дифференциации средств и мето-
дов занятий, проводимых на различных эта-
пах многолетней тренировки [2,3,4,5].
Обсуждение и результаты. В аспекте инте-
ресующей нас проблемы наибольшую зна-
чимость и интерес представляет изучение 
вопросов выбора адекватных средств, опреде-
ления величины тренировочных нагрузок, 
способов их регулирования, характеризую-
щих особенности содержания и методики 
многолетней оздоровительной тренировки 
на этапе поддержания кондиции.
Исследование проводилось в оздоровитель-
ной группе на базе Армянского государ-
ственного института физической культуры. 
В исследовании приняли участие 85 женщин 
40-65 лет и старше, имеющих различный стаж 
занятий физической культурой. Состояние 
здоровья женщин оценивалось в пределах 
возрастной нормы. На основании принятой 
в геронтологии классификации исследуемые 
были разделены на следующие возрастные 
группы: 45-54, 55-64, 65 лет и старше. Такая 
градация позволила наиболее точно диффе-
ренцировать возрастной аспект исследуемых 
показателей.
При построении системы оздоровитель-
ных занятий с женщинами старше 50 лет 
предусматривалось решение таких задач, 

как тренировка кардиореспираторной си-
стемы, поддержание необходимой подвиж-
ности позвоночника и суставов, укрепление 
связочно-мышечного аппарата, сохранение 
на достигнутом уровне координации движе-
ний, обеспечение положительного эмоцио-
нального фона и психологической разгрузки. 
Автор исходил из необходимости включения 
таких видов упражнений, которые, с одной 
стороны, имели бы всестороннее воздей-
ствие на работу различных органов и си-
стем, а с другой – отвечали бы возрастным 
особенностям женщин старше 45 лет, со-
ответствовали бы их уровню подготовлен-
ности, личным интересам, национальным 
традициям [6]. При разработке программы 
занятий исходным явился рекомендуемый 
специалистами и оправданный на практике 
объем занятий, равный двум часам в неделю, 
в течение которого должен был быть обеспе-
чен оздоровительный эффект [3,4,7]. В этой 
связи наиболее целесообразным является не 
акцентирование направленности занятий на 
тренировку той или иной системы организма, 
а комплексное воздействие с использованием 
системного подхода, в основе которого лежат 
такие методические приемы, которые позво-
ляют слить воедино упражнения различной 
направленности.
Для обеспечения тренировочного эффекта, а 
вместе с тем поддержания функционального 
состояния и физической работоспособности 
организма принципиальным является вопрос 
составления комплекса упражнений, имеющих 
различную направленность. С этой целью ис-
пользован волнообразный способ регулирова-
ния нагрузки в занятиях как один из приемлемых 
для данного контингента методов. Все упражне-
ния группировались в комбинации, состоящие 
из 8-10 упражнений различной степени воздей-
ствия (локальной, региональной и глобальной) 
из определенного исходного положения (стоя, в 
ходьбе, сидя, в партере, лежа), образуя, в целом, 
волну. В одном занятии число волн колебалось 
от 3 до 5. Регулирование интенсивности нагруз-
ки осуществлялось по высоте волны и времени 
достижения ее гребня. Частота сердечных со-
кращений (ЧСС) при этом доходила в среднем 
до 135-145 уд/мин, что соответствует границам 



20 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

допустимой величины пульса, рассчитанной 
для каждого занимающегося по формуле M. 
Karvonen [8]. Граница нагрузки, при которой 
ЧСС достигает 130-150 уд/мин., согласно дан-
ным Л.И. Абросимовой, В. Е. Карасик [9], Р.Е. 
Мотылянской, Л.А. Ерусалимского [10], В.А. 
Китманова, А.А Китмановой [11], является зо-
ной оптимального функционирования аппарата 
кровообращения для данного контингента лиц. 
ЧСС в конце занятия возвращается к исходной, 
составляя в среднем 86±1,2 уд/мин.
Разработанная “скользящая” смена упражне-
ний, воздействующих на различные системы 
организма, позволила, с одной стороны, шире 
использовать возможности физического вос-
питания, с другой – обеспечить их адекватность 
возрастным особенностям женщин пожилого 
возраста. Благодаря такому синтезу систем в 
сочетании с волнообразным методом регули-
рования нагрузок занятия становятся более на-
сыщенными и, что очень важно, нагрузки легко 
переносимыми.
В практике занятий с группами здоровья часто 
приходится сталкиваться с неоднородностью 
контингента занимающихся как по возрасту, 
уровню подготовленности, так и по стажу за-
нятий. Также следует отметить, что в течение 
многих лет занятий в группе здоровья контин-
гент занимающихся частично обновляется, что 
требует определенной корректировки содержа-
ния и регулирования нагрузки. С этой целью 
мы опирались на методические приемы, позво-
ляющие регулировать нагрузку в соответствии 
с индивидуальными возможностями занимаю-
щихся:
• изменение исходного положения (облегчение 
или усложнение);
• изменение количества повторений упражне-
ния;
• изменение темпа выполнения;
• изменение времени удержания позы в статиче-
ском режиме;
• изменение амплитуды движения.
Выполнение упражнений под музыку непрерыв-
ным методом позволяет обеспечивать аэробный 
режим энергообеспечения, наиболее адекват-
ный для данного возрастного контингента. Про-
должительность одного занятия составляет 1 
час, в течение которого выполняются в среднем 

от 50 до 60 упражнений, длительность каждого 
их них колеблется в пределах 20-40 сек. в зависи-
мости от сложности. Упражнения в комплексе 
периодически меняются, однако неизменным 
сохраняется основной принцип – принцип 
адекватности и комплексного воздействия на 
организм занимающихся.
В теоретическом и практическом аспектах осо-
бый интерес представляют результаты много-
летних наблюдений за динамикой состояния 
здоровья женщин в виде 12-летнего лонгитюд-
ного среза в трех возрастных группах (45-54, 55-
64, 65-75 лет). Полученные данные, охватывая 
различные этапы многолетней оздоровитель-
ной тренировки (втягивающий, собственно-
тренировочный и поддерживающий), позво-
ляют на фоне инволюционных изменений 
оценить особенности динамики некоторых по-
казателей состояния здоровья женщин в процес-
се длительных занятий физической культурой.
Как свидетельствуют результаты многолетних 
исследований кондиции женщин старше 45 
лет, специальной тренировкой их возможно 
улучшить даже в пожилом возрасте. Вместе с 
тем изменения показателей функционального 
состояния женщин по своему характеру неодно-
значны.
Лонгитюдные наблюдения за динамикой фи-
зической работоспособности женщин за две-
надцатилетний период исследования свидетель-
ствуют о положительных сдвигах показателей 
PWC150, выявленных во всех возрастных груп-
пах. Во всех возрастных группах показатели 
физической работоспособности расценивают-
ся как высокие [12]. Наряду с этим следует от-
метить, что наиболее выраженные изменения 
показателей PWC150 произошли в первые годы 
исследования, что соответствует собственно-
тренировочному этапу многолетней оздоро-
вительной тренировки. Далее наступает так 
называемое “плато” – стабилизация функцио-
нального состояния организма (рисунок 1).
Особого внимания заслуживает динамика фи-
зической работоспособности женщин старшей 
возрастной группы. Зафиксированное в течение 
восьми лет “плато”, характеризующее стабили-
зацию функционального состояния организма, 
на фоне протекающих инволюционных про-
цессов лишний раз доказывает, что системати-
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ческая научно обоснованная оздоровительная 
тренировка способствует оптимизации и эко-
номизации деятельности сердечно-сосудистой 
системы даже в пожилом и старшем возрасте.
Полученные данные согласуются с результата-
ми исследований, которые свидетельствуют, что 
наивысшего уровня оздоровления организм по-
жилого человека достигает через 2-3 года после 
начала занятий оздоровительной физической 
культурой, затем наступает стабилизация функ-
ционального состояния организма [5,10,13]. В 
подтверждение вышесказанного Е.А. Пирогова 
с соавт. [14] на основании исследования пролон-
гированного влияния оздоровительной физи-
ческой культуры отмечают, что максимальный 
рост работоспособности и активация механиз-
мов адаптации системы кровообращения на-
блюдаются лишь в первые 6 месяцев занятий, а 
по мере дальнейшего увеличения стажа трени-
ровки величина основных показателей гемо- и 
кардиодинамики не претерпевает значительных 
изменений.
Определенный интерес представляют показа-
тели прироста результатов подвижности позво-
ночника и силы мышц брюшного пресса жен-
щин за двенадцатилетний период исследования. 
Так, анализ данных возрастной динамики пока-
зателей подвижности позвоночника женщин в 
наклоне вперед в лонгитюдном срезе позволил 
выявить общую для трех возрастных групп тен-
денцию. В первые четыре-пять лет занятий вы-
ражен прирост результатов, далее в течение по-
следующих двух-трех лет занятий наблюдается 
незначительный их спад, после чего прослежи-
вается длительный период относительного под-

держания состояния (таблица 1).
Полученная “плавная” кривая динамики по-
казателей без выраженных “скачков” на общем 
фоне инволюционных изменений обусловлена 
соответствием физической нагрузки возможно-
стям занимающихся и выходом на оптимальный 
уровень функционирования (плато). Из табли-
цы 1 видно, что в наклоне вперед общий при-
рост результатов у женщин 45-54 и 55-64 лет 
составил в среднем 49,92 и 37,93 процентов со-
ответственно. В возрастной группе 65-75 лет за 
исследуемый период было выявлено ухудшение 
результата в данном упражнении всего на 0,95 
см, или 13,19%.
Показательными являются результаты сравни-
тельного анализа полученных в ходе много-
летнего эксперимента данных с показателями 
контрольной группы женщин, ведущих мало-
подвижный образ жизни и не занимающихся 
физической культурой, которые также пред-
ставлены в соответствии с возрастом (рисунок 
2). Отсюда видно, что данные контрольной 
группы в наклоне вперед значительно уступают 
результатам женщин, регулярно занимающихся 
в группе здоровья.
По результатам многолетнего педагогического 
эксперимента также была выявлена позитивная 
динамика силовых показателей мышц брюшно-
го пресса. Примечательно, что положительный 
прирост результатов в конце исследования по 
отношению к исходному уровню зарегистри-
рован во всех возрастных группах исследуемого 
контингента и более выражен в возрасте 45-54 
лет – 29,41% (таблица 2).
Полученные данные свидетельствуют о том, 

Рисунок 1 – Динамика физической работоспособности PWC150 женщин в лонгитюдном срезе (кгм/ мин)
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Таблица 1 – Показатели подвижности позвоночника женщин в наклоне вперед в лонгитюдном срезе, Х±m,в %-ах
Годы исслед.
Возрастн. группы

Сред. возраст на на-
чало исследования

1998 1999 2000 2001 2002 2003

45-54лет n=4
Год. прирост в %

50,67±1,45 6,67±1,85 8,33±2,73
24,89

9,33±2,73
14,99

13,33±4,63
59,97

13,33±4,63
0

14,25±2,69
13,79

55-64 лет n=5
Год. прирост в %

59,67±1,85 7,25±2,98 7,75±2,78
6,89

8,67±4,18
12,7

9,67±3,71
13,79

10,0±4,36
4,55

13,67±4,63
36,7

65-75 лет n=4
Год. прирост в %

68,25±0,85 7,2±1,16 9,2±1,83
27,78

9,25±2,21
0,69

10,54±2,46
17,92

13,8±3,59
45,28

13,75±3,4
-0,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∆ ∆%
13,0±4,36
-18,74

12,33±3,48
-10,04

11,33±3,75
-15,02

10,33±3,18
-14,97

10,33±3,18
0

10,0±3,46
-4,95

3,33 49,92

13,00±0,58
-9,24

11,0±3,51
-27,59

10,67±1,76
-4,55

10,33±2,85
-4,69

10,33±3,93
0

10,0±2,08
-4,55 2,75 37,93

12,2±2,74
-21,53

9,75±1,65
-34,02

9,6±2,34
-2,09

9,4±2,48
-2,78

8,25±1,31
-15,97

6,25±0,6
-27,77

-0,95 -13,19

что в результате специальной тренировки воз-
можно до определенного уровня сохранить си-
ловые способности даже в пожилом возрасте.
ВЫВОДЫ 
Таким образом, лонгитюдные исследования 
женщин, проводимые с 1998 года, позволяют 
заключить, что в зрелом и пожилом возрас-
те в результате оздоровительной тренировки 
возможна стабилизация, а в некоторых случа-
ях и улучшение функционального состояния 

организма, а также физической кондиции 
женщин в возрасте от 45 лет и старше.
Полученные данные позволили расширить 
и углубить наши знания об особенностях 
построения многолетней оздоровительной 
тренировки, расширить представления о ха-
рактере инволюционных изменений конди-
ции женщин, а также влиянии регулярных 
занятий физической культурой на динамику 
функционального состояния организма.

Рисунок 2 – Показатели наклона вперед у женщин контрольной и экспериментальной групп в конце педагоги-
ческого эксперимента (см)

Таблица 2 – Динамика показателей силы мышц брюшного пресса женщин в лонгитюдном срезе в конце педа-
гогического эксперимента (X±m, кол. раз)
Годы исслед.
Возраст.
группы

Сред. возраст
на начало исследования, 
лет

1998 1999 2000 2001 2002

45-54 лет n=4
Год. прирост

50,67±1,45 17,0±1,68
-

18,33±1,67
7,82

20,0±2,04
9,83

21,67±1,67
9,82

23,33±1,67
9,77

55-64 лет n=5
Год. прирост

59,67±1,85 15,67±2,33
-

19,0±3,78
21,25

21,67±4,41
17,04

22,33±6,74
4,21

26,33±6,33
25,53

65-75 лет n=4
Год. прирост

68,25±0,85 15,0±2,04
-

17.4±3,57
16,0

20,0±4,18
17,33

23,75±3,75
25,0

22,5±4,33
-8,33

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∆ ∆%
23,33±4,41
0

26,5±5,38
18,64

24,0±3,78
-14,7

23,33±4,41
-3,94

23,33±4,41
0

23,33±4,41
0

22,0±4,16
-7,83

50 29,41

24,0±2,45
-14,87

24,0±4,85
0

20,33±2,6
-23,42

20,0±5,0
-2,11

20,0±5,0
0

19,33±0,67
-4,27

19,33±0,67
0

3,66 23,36

21,67±4,41
-5,53

21,67±1,67
0

21,0±4,0
-4,47

20,6±4,56
-2,67

19,6±1,43
-6,66

19,0±1,0
-4,0

16,67±3,33
-15,54

10,67 11,13
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В.А. Кашуба1, М.В. Дудко2 
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Аннотация: 
Работа посвящена разработке и обоснованию технологии профилактики нарушений осанки студенче-
ской молодежи в процессе физического воспитания.
На основании данных констатирующего эксперимента обоснована и разработана технология про-
филактики нарушений осанки студенческой молодежи в процессе физического воспитания, кото-
рая имеет профилактико-оздоровительную направленность. Технология состоит из трех периодов 
− подготовительного, основного, поддерживающего, включает десять моделей занятий и двенадцать 
комплексов физических упражнений, использование которых предусматривает формирование пра-
вильной пространственной организации тела студентов. Разработано содержание занятий по физи-
ческому воспитанию, включающее использование физических упражнений из систем пилатеса, стрет-
чинга и атлетической гимнастики.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, профилактика, осанка.

TECHNOLOGY OF PREVENTION OF VIOLATIONS OF POSTURE OF STUDENTS 
IN THE PROCESS PHYSICAL EDUCATION
V. A. Kashuba1, M. V. Dudko2

1 National University of physical education and sport of Ukraine, Kiev, Ukraine
2 Kyiv national economic University named aft er Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
Abstract:
Th e work is dedicated to the development and substantiation of technologies of prevention of violations of 
posture of students in physical education.
Based on the data of the experiment is justifi ed and the technology of prevention of violations of posture of 
students in physical education, which has profi laktika-wellness orientation. Th e technology consists of three 
periods, the preparatory, primary, supporting, includes ten models, practice and twelve physical exercises, 
the use of which provides a correct spatial organization of the body students. Developed content classes in 
physical education, including physical exercise system of Pilates, stretching and athletic gymnastics.
Key words: physical education, students, prevention, posture.

ВВЕДЕНИЕ 
Современные реалии во многих странах мира, 
с одной стороны, позволяют на практике от-
носиться к человеку как к высшей ценности, 
заботиться о его гармоничном развитии и рас-
крытии творческих возможностей, а с другой 
– создают угрозы для его здоровья, что ставит 
под сомнение все другие достижения [11].
Сегодня состояние здоровья населения Укра-
ины в целом, детей и молодежи в частности 
является существенным вызовом обществу и 
государству и без преувеличения представляет 
реальную угрозу для гуманитарной безопасно-
сти. Формирование и популяризация здорово-
го образа жизни детей и молодежи – страте-

гическая составляющая развития украинского 
общества [10].
Образовательный процесс в высших учеб-
ных заведениях в современных условиях 
связан с непрерывно увеличивающимся ин-
формационным потоком, со значительными 
психофизическими нагрузками. Это предъяв-
ляет высокие требования к состоянию здоро-
вья и физической подготовленности студен-
тов, которые являются важнейшим условием 
обеспечения всестороннего и гармоничного 
развития студенческой молодежи [3, 5, 8].
Многочисленные исследования [1, 6, 9], про-
веденные в последние годы, свидетельствуют о 
том, что массовый характер нарушений осанки 
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– одна из наиболее злободневных проблем со-
временного общества. Функциональные нару-
шения осанки являются одним из самых распро-
страненных отклонений в скелетно-мышечной 
системе у современных студентов [7]. Наруше-
ния осанки отрицательно сказываются на функ-
циях внутренних органов, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной систем, оказы-
вают негативное влияние на уровни физической 
и умственной работоспособности человека [5].
Обобщая взгляды многих специалистов, мож-
но констатировать тот факт, что проблема 
коррекции нарушений осанки у студентов за-
трагивалась многими специалистами, в то же 
время вопросы профилактики ее нарушений, 
на наш взгляд, еще не получили достаточно 
углубленной научной разработки.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – научно обосновать и 
разработать технологию профилактики на-
рушений осанки студентов для повышения 
эффективности процесса физического вос-
питания.
Задачи: 
1. Определить наиболее часто встречающиеся 
нарушения осанки студенческой молодежи в 
процессе физического воспитания.
2. Обосновать и разработать технологию про-
филактики нарушения осанки студенческой 
молодежи в процессе физического воспита-
ния, а также определить ее эффективность.
Для выполнения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы и доку-
ментальных материалов; педагогическое наблю-
дение; педагогический эксперимент (проведение 
констатирующего и преобразующего экспери-
мента); визуальный скрининг состояния биогео-
метрического профиля осанки; педагогическое 
тестирование (определение уровня общей вы-
носливости, силовой выносливости мышц ту-
ловища, силовой выносливости мышц верхних 
конечностей и спины, гибкости позвоночного 
столба, подвижности тазобедренных суставов 
и эластичности подколенных сухожилий, уров-
ня развития быстроты движений); фотосьёмка 
и анализ биогеометрического профиля осанки 
студентов; методы математической статистики.
В исследовании принимали участие 250 сту-
дентов первого курса КНЭУ имени Вадима 
Гетьмана. Согласно данным медицинских 
карт, по состоянию здоровья обследуемые 
принадлежали к основной группе по физиче-
скому воспитанию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выкипировка данных из медицинских карт 
студентов при непосредственном участии вра-
ча вертеброневролога, цифровой съемки по-
зволили установить, что только 15,2% студен-
тов первого курса имеют нормальную осанку. 
Типы нарушений осанки распределились сле-
дующим образом: сколиотическая осанка – у 
36,4% обследуемых, сутулая спина – у 24%, 
круглая спина – у 24, 4% студентов (рисунок1).

Рисунок 1 – Типы 
нарушений осанки 
студентов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



26 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

Определение уровня состояния биогео-
метрического профиля осанки студентов 
осуществлялось с использованием усовер-
шенствованной карты экспресс-контроля био-
геометрического профиля осанки [2, 9].
Распределение студентов по уровням состоя-
ния биогеометрического профиля осанки осу-
ществлялось с учетом 11 показателей во фрон-
тальной (5) и сагиттальной (6) плоскостях.
Оценивание каждого показателя проводилось 
по трехбалльной системе методом сравнения 
индивидуальной осанки на фотограмме и гра-
фических вариантов на образце. Балл «1» со-
ответствовал оценке «плохо», «2» – «удовлетво-
рительно», «3» – «хорошо» 
(таблица 1).
Анализируя полученные данные, можно за-
ключить, что 63,33% студентов с нормальной 
осанкой имеют средний уровень состояния 
биогеометрического профиля осанки, а 40% 
из них попадают в так называемую «зону ри-
ска» возникновения в дальнейшем функцио-
нальных нарушений опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). Это означает, что они нужда-
ются в постоянном контроле состояния био-
геометрического профиля осанки, а также в 
профилактике ее нарушений.
Разработка технологии профилактики нару-
шений биогеометрического профиля осанки 
опирается на фундаментальные положения 
теории физического воспитания [3, 8].
Разработка технологии профилактики нару-
шений биогеометрического профиля осанки 
опирается на фундаментальные положения 
теории физического воспитания [3, 8].
Изучив и обобщив рекомендации ряда специ-
алистов [2, 7] по совершенствованию системы 
физического воспитания студентов, опираясь 
на огромный научный пласт знаний относи-
тельно подбора и использования физических 
упражнений в процессе организации коррек-
тирующих мероприятий со студенческой мо-
лодежью [1], учитывая особенности развития 

скелетно-мышечной системы у данного кон-
тингента [4, 6], а также данные констатирую-
щего эксперимента, разработана технология 
профилактики нарушений биогеометрическо-
го профиля осанки студентов в процессе фи-
зического воспитания (рисунок 2).
Отличительной характеристикой предла-
гаемой технологии является индивидуальный 
подход, что предусматривает раннюю диа-
гностику нарушений осанки во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях и учитывает осо-
бенности физической подготовленности сту-
дентов.
Разработанная технология состоит из подго-
товительного, основного и поддерживающего 
периодов.
Подготовительный период был направлен на 
диагностику состояния биогеометрического 
профиля осанки студентов, определение исхо-
дного уровня физической подготовленности, 
адаптации организма студентов к физическим 
нагрузкам.
Основной период был направлен на профи-
лактику нарушений биогеометрического про-
филя осанки студентов, повышение уровня их 
физической подготовленности.
Поддерживающий период. Цель данного пе-
риода – поддержание достигнутого уровня со-
стояния биогеометрического профиля осанки 
и физической подготовленности студентов.
Согласно рекомендациям специалистов [3, 6, 
9], во время разработки общей структуры за-
нятий нами использовался «блочный» прин-
цип построения занятий. В общей структуре 
занятий было выделено четыре блока разной 
целевой направленности: блок атлетической 
гимнастики, блок пилатеса, блок стретчинга, 
блок идеомоторной тренировки.
Специальные задачи разработанной техноло-
гии:
– формирование и систематическое закрепле-
ние навыка правильного биогеометричного 
профиля осанки;

Таблица 1 – Распределение студентов по уровням состояния биогеометрического профиля осанки (n=250), %

Тип осанки Распределение студентов по уровням состояния биогеометрического профиля осанки
низкий средний высокий

Нормальная осанка 0 63,33 36,67
Сколиотическая осанка 43,33 56,67 0
Круглая спина 23,33 76,67 0
Сутулая спина 22,73 77,27 0
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Рисунок 2 – Структура экспериментальной технологии профилактики нарушений биогеометрического профиля 
осанки студентов

– повышение уровня состояния биогеометри-
ческого профиля осанки студентов;
– нормализация мышечного тонуса правой и 
левой половины туловища;
– укрепление мышц, формирующих ортоград-
ную позу студентов, с помощью рационально-
го распределения средств и методов физиче-
ского воспитания;
– совершенствование вестибулярного аппара-
та студентов;
– обучение навыкам самостоятельного выпол-
нения специальных упражнений в разгрузоч-
ных исходных положениях, направленных на 
развитие и поддержку силовой выносливости 
мышц туловища.
С учетом направленности периодов нами 
было разработано десять моделей занятий: 
две модели занятий для подготовительного 
периода, семь моделей занятий для основного 

периода и одна модель занятий для поддержи-
вающего периода.
Технология профилактики включает совокуп-
ность комплексов и вариантов физических 
упражнений, позволяющих адресно направ-
лять педагогическое воздействие. Для решения 
задач профилактики нарушений биогеоме-
трического профиля осанки студентов при-
меняют физические упражнения силовой на-
правленности, способствующие укреплению 
мышечной и костной систем; специальные 
статодинамические упражнения, сочетая их 
с дыхательными упражнениями в различных 
исходных положениях; специальные упражне-
ния, в которых мышечное напряжение сочета-
ется с последующим расслаблением и растяги-
ванием; специальные упражнения в сочетании 
с динамическими и статическими кратков-
ременными напряжениями; расслабляющие 
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упражнения, соединенные с ритмом дыхания, 
статические позы.
Для создания необходимой плотности заня-
тия с использованием средств атлетической 
гимнастики и очередности влияния на ОДА 
использовали круговой метод проведения спе-
циальной части занятия, для чего было разра-
ботано пять комплексов физических упраж-
нений с использованием от шести до восьми 
станций, где в определенном режиме работы 
выполнялись специальные упражнения. До-
зировка нагрузок регулировалась количеством 
станций, объемом и интенсивностью выпол-
нения упражнений на каждой станции.
Результаты формирующего эксперимента 
подтвердили эффективность разработанной 
технологии профилактики нарушений био-
геометрического профиля осанки студентов в 
процессе физического воспитания.

ВЫВОДЫ
1. Анализ специальной научно-методической 
литературы, отечественного и зарубежного 
практического опыта дает основание утверж-
дать, что проблеме здоровья студентов посвя-
щено большое количество фундаментальных 
и прикладных научных исследований, в кото-
рых представлены современные направления 
и тенденции физкультурно-оздоровительной 
работы в процессе физического воспитания.
2. Увеличение кoличества студенческой мо -
лодежи с нарушениями осанки сoздает 
прoблемную ситуацию, пoскoльку отклонения 
в состоянии опорно-двигательного аппарата 
ранo или пoзднo непременнo oбoрачиваются 
снижением функциoнальных вoзмoжнoстей 
oрганизма населения в целoм и oтдельных 
индивидуумoв в частнoсти.
3. Регуляция гравитационных взаимодействий 
человека с опорой при вертикальной позе 
во многом зависит от особенностей биогео-
метрического профиля осанки. Обращает на 
себя внимание тот факт, что только 15,2% из 
обследованных студентов имеют нормальную 
осанку, сколиотическая осанка была выявлена 
у 36,4% испытуемых, круглая спина – у 24,4%, 
а сутулая спина – у 24% студентов. Получен-
ные данные свидетельствуют, что увеличение 
количества студентов с нарушениями осанки 

в дальнейшем может создать проблемную си-
туацию, поскольку потенциально неблагопри-
ятный эффект данного состояния рано или 
поздно непременно приводит к снижению 
функциональных возможностей организма 
отдельных индивидуумов.
4. С учетом уровня развития биогеометриче-
ского профиля осанки студентов, отнесенных 
к зоне риска возникновения функциональных 
нарушений ОДА, особенностей их физиче-
ской подготовленности обоснована и разра-
ботана технология профилактики нарушений 
биогеометрического профиля осанки студен-
тов в процессе физического воспитания. Отли-
чительными характеристиками предлагаемой 
технологии являются дифференцированный 
и индивидуальный подходы, что предусматри-
вает раннюю диагностику нарушений осанки 
во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 
Технология профилактики состоит из трех 
периодов – подготовительного, основного, 
поддерживающего, включает десять моделей 
занятий и двенадцать комплексов физических 
упражнений, использование которых предпо-
лагает формирование правильной простран-
ственной организации тела студентов. Разра-
ботано содержание занятий по физическому 
воспитанию, включающее использование 
физических упражнений из систем пилатеса, 
стретчинга и атлетической гимнастики.
5. Эффективнoсть предлoженнoй технo лo гии 
прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo 
прoфиля oсанки студентoв апрoбирoвана в 
педагoгическoм эксперименте. Неoбхoдимo 
oтметить, чтo 58,(3)% студентoв эксперимен-
тальной группы перешли на высoкий урoвень 
сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля 
oсанки, а 41,(6)% студентoв oстались на среднем 
урoвне. Пoлученные данные пoдтверждают, 
чтo испoльзoвание предлoженных нами 
средств и метoдoв спoсoбствoвалo стабилиза-
ции прoстранственнoй oрганизации всегo тела 
студентoв и егo oтдельных биoкинематических 
пар и цепей. В тo же время в контрольной груп-
пе тoлькo 8,(3)% студентoв перешли на высoкий 
урoвень, 58,(3)% испытуемых oстались на сред-
нем урoвне сoстoяния биoгеoметрическoгo 
прoфиля oсанки и 33,(3)% студентoв перешли 
на низкий урoвень.
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6. Средства и метoды, испoльзуемые в 
технoлoгии прoфилактики нарушений 
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки 
студентoв, пoлoжительнo влияют на пoказатели 
физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв. У 
студентoв экспериментальной группы были 
oтмечены статистически дoстoверные изме-
нения (p<0,05) пo следующим пoказателям: 
динамическая силoвая вынoсливoсть мышц 
верхних кoнечнoстей и спины увеличилась в 
среднем на 20,2%, силoвая вынoсливoсть мышц 
живoта – в среднем на 10,8%, пoдвижнoсть 
пoзвoнoчнoгo стoлба и эластичнoсть мышц 
и связoк нижних кoнечнoстей – в среднем 
в 2,2 раза, а силoвая вынoсливoсть мышц-
разгибателей пoзвoнoчнoгo стoлба увеличи-

лась в среднем на 10,2%. Oбращает на себя вни-
мание тoт факт, чтo у студентoв контрольной 
группы статистически дoстoвернoе изменение 
(p<0,05) былo oтмеченo в пoказателях, харак-
теризующих силoвую вынoсливoсть мышц 
живoта – пoказатель увеличился в среднем 
на 7,7%, вынoсливoсть мышц-разгибателей 
пoзвoнoчнoгo стoлба увеличилась в среднем на 
8,3%.
Проведенный педагогический эксперимент 
подтвердил эффективность технологии про-
филактики нарушений биогеометрического 
профиля осанки студентов, что дает нам все 
основания рекомендовать ее для использова-
ния в процессе физического воспитания выс-
ших учебных заведений.
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Аннотация: 
В статье обосновывается необходимость вовлечения иностранных студентов в активные занятия 
физической культурой и спортом с целью повышения уровня их двигательной и коммуникативной 
активности. Именно в сфере физической активности иностранных студентов имеются определенные 
резервы повышения эффективности адаптационных процессов. Физическая активность является 
мощным средством восстановления психических и физических сил студентов, помогает справиться 
с проблемами адаптации к новым условиям жизни и образовательной деятельности. Занятия физи-
ческой культурой способствуют расширению коммуникативных возможностей иностранных студен-
тов, снижению языкового барьера, созданию благоприятных условий для психологической адаптации 
иностранных студентов к обучению и проживанию в инокультурной среде.
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, иностранные студенты, инокуль-
турная среда, адаптация.

PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS MEANS OF 
ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS
E.V. Fazleeva1, N.V. Vasenkov2, A.S. Shalavina1 
1 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
2 Kazan cooperative institute (branch) of Russian university of cooperation, Kazan, Russia
Abstract:
In the article justifi ed the necessity of foreign students involvement in active physical training and sports in 
order to improve their motor and communicative activity. Precisely in the area of physical activity of foreign 
students there are certain reserves for increasing the effi  ciency of adaptation processes. Physical activity is a 
powerful means of restoring mental and physical strength of students, which helps to cope with the problems 
of adaptation to the new life's conditions and education. Physical training contributes to the expansion 
of communication ability of foreign students, reduces language barriers, creating favorable conditions for 
psychological adaptation of foreign students to study and live in diff erent cultural environment.
Key words: physical training, physical activity, foreign students, different cultural environment, 
adaptation.

ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе резко возросли тем-
пы социальных изменений, связанных с мо-
бильностью населения, потоками миграций, 
в том числе и с получением образования в 
других странах. Эти процессы актуализируют 
необходимость разработки вопросов физи-
ческой и психологической подготовки, со-
циализации и адаптации личности к жизни в 
условиях инокультурной среды, в частности, 
в решении проблем адаптации иностранных 
студентов к текущему учебному процессу, к 

условиям жизни в новой социокультурной 
среде за пределами национальных государств. 
[1, 2] 
Как правило, в российских исследованиях 
выделяют три группы адаптационных про-
блем, возникающих у иностранных уча-
щихся: академические (связаны с учебным 
процессом), индивидуальные (связаны с осо-
бенностями личности) и социокультурные 
(связанны с условиями новой социальной 
среды) [3, 4]. Поэтому необходимо вести речь 
об адаптации иностранных студентов к ком-
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плексному стресс-фактору, связанному с про-
живанием в новой социальной, социально-
психологической и климатической среде, 
осложненной языковым барьером и необ-
ходимостью адаптироваться к обучению в 
университете. [5, 6] Иными словами, речь 
идет о нескольких видах адаптации, которые 
проявляются одновременно, особенно на на-
чальном этапе обучения, и являются серьез-
ными препятствиями как в познавательной, 
так и коммуникативной деятельности. Поэто-
му определение факторов, способствующих 
повышению эффективности и ускорению 
протекания адаптационных процессов у ино-
странных студентов, является неотъемлемой 
частью решения задачи адаптации данного 
контингента обучающихся.
На наш взгляд, определенные резервы повы-
шения эффективности процессов адаптации 
находятся в сфере физической активности 
иностранных студентов, поскольку именно 
физическая активность является мощным 
средством восстановления психических и 
физических сил учащихся, помогает спра-
виться с вышеперечисленными проблемами 
адаптации к новым условиям жизни и образо-
вательной деятельности. [7] 
Основная часть. В Казанском федераль-
ном университете (КФУ) обучается бо-
лее 2000 иностранных студентов, преиму-
щественно из стран Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии. После этапа под-
готовительного обучения русскому языку 
они зачисляются в обычные русскоязычные 
группы. Как показывают наши многолетние 
наблюдения и исследования, студенты под-
готовительного курса, которые самостоя-
тельно занимались оздоровительной физи-
ческой культурой (в секциях, в тренажерном 
зале общежития) и посещали дополнитель-
ные тренировочные занятия вместе со сту-
дентами общего курса, как правило, меньше 
болеют, легче переносят учебные нагрузки, 
более коммуникабельны, быстрее преодоле-
вают языковой барьер, меньше испытывают 
психологический дискомфорт при переходе 
к обучению в полном объеме. 
При организации занятий по физической 
культуре с иностранными студентами в учеб-

ное и внеучебное время важно учитывать сле-
дующие факторы: 
- состояние здоровья и физической подготов-
ленности, а также индивидуальные особен-
ности протекания адаптационных процессов 
(психофизиологических, социальных); 
- наличие определенного языкового барьера, 
связанного с разным исходным уровнем вла-
дения русским языком; 
- особенности национальной культуры, тра-
диций (в том числе и конфессиональных) в 
вопросах физического воспитания. [6] 
В процессе занятий физической культурой 
с иностранными студентами на фоне реше-
ния общих задач физического воспитания, 
связанных с укреплением здоровья, повыше-
нием уровня физической и функциональной 
подготовленности и т.д., особую актуаль-
ность приобретает решение задач, связанных 
с неспецифическим влиянием физической 
тренировки на организм занимающихся, вы-
ражающемся в повышении устойчивости 
к целому ряду неблагоприятных факторов 
(непривычному климату, психологическо-
му стрессу, умственному перенапряжению и 
т.д.). Известно, что в достижении устойчи-
вой адаптации большую роль играет фактор 
скорости мобилизации физиологических 
резервов и приспособительных механизмов. 
Поэтому, чем медленнее происходит нарас-
тание физических нагрузок, тем легче орга-
низму приспособиться к ним. Именно это мы 
учитывали при выборе режима занятий фи-
зической культурой, поскольку при резком 
изменении длительности или напряженности 
физических нагрузок возможно развитие де-
задаптации. Для нас важно в процессе занятий 
мобилизовать и использовать физиологиче-
ские резервы для максимальной адаптации к 
двигательным нагрузкам, а также расширить 
резервные возможности организма для по-
вышения его резистентности к воздействию 
различных стресс-факторов не только во вре-
мя занятий, тренировок и соревнований, но 
и к стресс-факторам повседневной жизни. 
Известно, что физиологические механизмы 
адаптации к действию на человека различных 
экстремальных (стрессирующих) факторов 
являются сходными между собой. При этом 
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выработка повышенной сопротивляемости к 
какому-либо одному фактору внешней среды 
(физической нагрузке) влечет за собой воз-
растание устойчивости организма к некото-
рым другим неблагоприятным воздействиям 
(психоэмоциональный стресс, климатические 
условия). [7, 8, 9]
Необходимо также отметить, что совместная 
групповая деятельность на таких занятиях (в 
смешанных языковых группах) способствует 
активизации взаимообучения, взаимо- и са-
моконтроля, организации различных форм 
взаимопомощи, расширению коммуника-
тивных возможностей, укреплению меж-
личностных отношений в группе, созданию 
положительного психологического микро-
климата. 
Мы считаем, что необходимо также при-
влекать иностранных студентов к участию 
в спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятиях в различных ролевых каче-
ствах (зритель, болельщик, участник груп-
пы поддержки, участник соревнований). 
В КФУ студенты-иностранцы (как подго-
товительного факультета, так и основно-
го курса) успешно выступают в составах 
сборных команд институтов на спартакиаде 
вуза по разным видам спорта, принимают 
активное участие в спортивных праздни-
ках. Например, в институте филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ для 
студентов-иностранцев подготовительного 
и основного курсов обучения организуются 
физкультурно-оздоровительные поездки в 
учебно-оздоровительный центр «Яльчик», в 
другие природные места отдыха, как в зим-
нее, так и в летнее время.
Заключение. Как показывает практика, та-
кой подход к организации двигательной 
активности, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности иностранных 
студентов оптимизирует сложный, многофак-
торный процесс их адаптации к проживанию 
и обучению в инокультурной среде.
Таким образом, физическая культура в вузе, 
в определенном смысле, выполняет для 
студентов-иностранцев функции адаптивной 
физической культуры. В связи с вышеска-
занным занятия физической культурой для 

иностранных студентов должны быть обя-
зательными, в том же часовом объеме, как и 
для студентов-коренных жителей, и не стано-
виться предметом по выбору или факультати-
вом, если нет соответствующих медицинских 
ограничений.

ВЫВОДЫ
1. Показатели физической и функциональ-
ной подготовленности иностранных студен-
тов в начале обучения ниже, чем у россий-
ских сверстников, что определяет низкий 
исходный уровень реактивности организма к 
физическим нагрузкам и, как следствие, низ-
кий уровень адаптационных резервов орга-
низма.
2. Регулярные занятия физической культу-
рой с оптимальным двигательным режимом 
стимулируют положительную динамику 
функционального состояния, общей работо-
способности иностранных студентов и фор-
мируют адекватный ответ на многофактор-
ные воздействия окружающей среды.
3. Занятия по физическому воспитанию с 
иностранными студентами следует проводить 
с меньшей моторной плотностью и умерен-
ной интенсивностью, на высоком психоэмо-
циональном фоне, с высоким уровнем на-
глядности в обучении и с учётом языкового 
барьера.
4. Необходимо проводить персональные 
консультации для иностранных студентов 
по определению их предпочтений в выборе 
вида спорта, двигательной активности с це-
лью формирования оптимального индивиду-
ального двигательного режима.
5. Для занятий физической культурой необ-
ходимо формировать смешанные языковые 
группы с целью активизации взаимного обу-
чения, самоконтроля, различных форм взаи-
мопомощи, расширения коммуникативных 
возможностей, нивелирования языкового 
барьера, укрепления межличностных отно-
шений в группе и создания положительного 
психологического микроклимата. Это бу-
дет способствовать оптимизации процессов 
психологической адаптации иностранных 
студентов к обучению и проживанию в ино-
культурной среде.
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ВЗЯТИЯ ОТСКОКА МЯЧА 
В ЗАЩИТЕ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ В БАСКЕТБОЛЕ

Л.М. Букова, Ю.И. Мироненко

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, 
Крым, Россия
Для связи с авторами: e-mail: bukovya@rambler.ru

Аннотация: 
Рассмотрена и освещена проблема овладения техникой взятия отскока от щита в защите у баскетбо-
листов тренировочного этапа. Предложено решение: оптимизация организации борьбы за мяч при 
отскоках в защите через совершенствование способов блокирования нападающего, оптимизация объ-
ема упражнений в тренировочном занятии, единство технической и тактической подготовленности 
игроков с упором на освоение индивидуальной техники овладения отскоком от щита.
Ключевые слова: баскетбол, техника, подбор мяча, защита, эффективность, тренировочный этап.

MASTERING THE TECHNIQUE OF THE BANK IN CHAMPIONSHIP ON TRAINING STAGE 
IN BASKETBALL
L.M. Bukova, Y.I. Mironenko 
Crimean Federal University named aft er V.I. Vernadsky
Abstract:
Th e problem of mastering the technique of the bank in championship on training stage in basketball is 
analyzed. A new concept is off ered: optimization of scrambling for the ball organization in case of dap in 
championship through the improving the methods of blocking the attacking player, optimization of the 
training exercises, unity of technical and tactical qualifi cation of players in a question of mastering the 
individual technique of the bank. 
Key words: basketball, picking up the ball, the struggle for batted ball, defense, effi  ciency, technique, 
training stage.

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из самых важных игровых компо-
нентов в современном баскетболе является 
борьба за овладение отскочившим мячом. 
Согласно статистическим данным, за игру 
около 50% всех бросков завершается отско-
ком мяча от корзины или щита [7, С.141]. 
В связи с этим успешное овладение техни-
кой взятия отскока на своем щите повышает 
потенциальные шансы команды на благо-
приятный исход игрового противоборства 
с соперником. Одной из основных задач 
учебно-тренировочного процесса юных ба-
скетболистов является овладение рациональ-
ной техникой и воспитание умения пользо-
ваться ею для достижения стабильно высоких 
результатов. К сожалению, арсенал приемов 
техники у спортсменов невелик, несмотря на 
то, что в свои 13-15 лет спортсмены долж-
ны освоить максимально возможное коли-

чество приемов игры, так как этот возраст 
благоприятен для становления технического 
мастерства юных баскетболистов [6,8]. Са-
мыми неблагоприятными характеристиками, 
типичными для детско-юношеского баскет-
бола, как показал анализ проблемы опти-
мизации учебно-тренировочного процесса, 
являются скованность игроков в обращении 
с мячом, недостаточная мобильность при вы-
полнении технических приемов, «сужение» 
действий при осуществлении элементов тех-
ники из статических положений, несовремен-
ная манера и несвоевременность выполнения 
основных тактических приемов, недостаточ-
ная силовая и скоростно-силовая подготов-
ленность [1, С.17]. Процесс формирования 
специфических двигательных навыков борь-
бы за отскочивший мяч в нападении должен 
быть направлен в основном на прочное овла-
дение основами техники и вариативностью 
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навыков, ибо двигательные действия баскет-
болистов в борьбе за мяч выполняются в бес-
прерывно меняющихся игровых ситуациях, 
которые влекут за собой соответствующее из-
менение двигательных и мыслительных задач.
В современной специализированной лите-
ратуре представлено достаточное количе-
ство данных, касающихся отдельных сторон 
эффективности выполнения тех или иных 
приемов игры [2,5,8,11,12,13]. Тем не менее 
исследование структурных компонентов, вхо-
дящих в понятие эффективности подборов 
мяча в защите, методика обучения и совер-
шенствования действий с мячом в учебно-
методической и научной литературе освеще-
ны недостаточно.
Цель: освоение техники взятия отскока мяча в 
защите на тренировочном этапе в баскетболе.
Материалы и методы исследования. В работе 
использовались следующие методы иссле-
дования: анализ и обобщение литературных 
данных отечественных и зарубежных источ-
ников; педагогическое наблюдение; педаго-
гический эксперимент; контрольные испыта-

ния; методы математической статистики.
Исследовательская часть работы проводилась 
на базе ДЮСШ г. Симферополя и заняла 
три месяца. В эксперименте приняли участие 
2 группы баскетболистов13-14 лет, по 20 че-
ловек в каждой (экспериментальная и кон-
трольная), проходящие этап начальной спе-
циализации. Учебно-тренировочные занятия 
в обеих группах проводились в соответствии 
с учебной программой для ДЮСШ. Про-
грамма эксперимента предусматривала два 
способа блокирования игроков в защите при 
подборе. Первый способ – способ передне-
го поворота для блокирования снайпера. Он 
подразумевает следующие фазы движений: 
поворот вперед, блокирование и движение 
за мячом. Второй способ – способ обратно-
го разворота против игрока без мяча, фазами 
которого являлись обратный разворот, бло-
кирование, движение на подбор (рисунок 1). 
С целью совершенствования техники под-
бора мяча в защите применялись следующие 
упражнения: подборы мяча после отскока от 
щита, подбор супермена или «женского удив-

Рисунок 1 – Программа по совершенствованию техники подбора мяча после отскока от щита в защите у баскет-
болистов на тренировочном этапе спортивной специализации
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ления», блокирование снайпера, блокирова-
ние игрока без мяча, которые выполнялись 
спортсменами экспериментальной группы в 
ходе тренировочного процесса [4]. Критерия-
ми оценки эффективности разработанной 
программы являлись показатели успешности 
выполнения упражнений и уровень эффек-
тивности осуществления подборов мяча в за-
щите на основе анализа игровой деятельно-
сти (коэффициент эффективности действий 
игроков в борьбе за отскочивший от кольца 
мяч) [9]. Полученные результаты обрабаты-
вались с помощью методов математической 
статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Успех в подборе мяча в защите зависит от 
выбранной внутренней позиции по отноше-
нию к нападающему и движению за мячом. 
Эффективность защитных действий опреде-
ляет промежуточное положение между оппо-
нентом и корзиной, что обеспечивает защит-
нику изначальное преимущество в выигрыше 
борьбы за отскок. На сегодняшний день из-
вестны две тренерские тактики для подбора 
мяча в защите. Наиболее часто применяемая 
тактика заключается в блокировании (часто 
называемом отжиманием) своего оппонента, 
что включает блокирование пути вашего оп-
понента к мячу, постановкой вашей спины на 
грудь нападающего и следование за мячом. 
Другая тактика заключается в простом зашаге 
на пути следования оппонента и перемеще-

нии за мячом, при этом скорость и возмож-
ность резко перемещаться намного выше, чем 
у нападающего. Блокирование предусматри-
вает два приёма: передний поворот и разво-
рот назад [4. С. 109].
Индивидуальные действия в защите чаще 
всего обусловлены постоянно повторяющи-
мися типовыми ситуациями игры. Поэто-
му их успешность зависит от способности 
игрока выбрать соответствующие действия 
и способы их применения [8. С. 21]. Исходя 
из этого в эксперименте при формировании 
двигательных умений и навыков, направлен-
ных на увеличение вероятности подборов 
мяча в защите, использовались относительно 
стандартные, неменяющиеся условия с целью 
формирования навыка и доведения его до 
автоматизма и совершенства. Главным мето-
дическим требованием являлось выполнение 
как можно большего количества приемов и 
их сочетаний, способствующее увеличению 
точности их выполнения и быстроты. Важ-
ным было также отработать ограниченно из-
меняющиеся приёмы во время игры, основная 
цель которых – освоение выбора действий, 
начальных навыков игровой деятельности [3. 
С. 12].
Чтобы оценить степень позитивного влия-
ния разработанной программы на качество и 
продуктивность выполнения подборов мяча в 
защите, было проведено сравнение показате-
лей эффективности борьбы за мяч в сорев-
новательной деятельности и рейтинга успеха 
выполнения контрольных упражнений спор-

Рисунок 2 – Сравнительная ха -
рактеристика изменения пока-
зателей техники взятия отско-
ков в защите у баскетболистов 
контрольной и эксперимен-
тальной групп в ходе экспери-
мента
Примечание: 
 достоверность различий 
(Р<0,05); 
достоверность различий 
(Р<0,01);
достоверность разли-
чий (Р<0,001)
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тсменов экспериментальной и контрольной 
групп в ходе эксперимента (рисунок 2).
Результаты исследования показали, что тре-
нировочная программа, направленная на 
овладение техникой взятия отскока в защи-
те, способствовала увеличению количества 
случаев овладения мячом баскетболистами 
экспериментальной группы. Так, коэффици-
ент эффективности действий в борьбе за от-
скочивший от кольца мяч в защите на фоне 
улучшения навыков подбора мяча возрос 
на 42,5% (Р≤ 0,01); в упражнении 1 (подбор 
мяча после отскока от щита) – на 5,97% (Р≤ 
0,05); в упражнении 2 (подбор супермена или 
«женского удивления») – на 15,8% (Р≤ 0,05); в 
упражнении 3 (блокирование снайпера) – на 
24,5% (Р≤ 0,05) и в упражнении 4 (блокирова-
ние игрока без мяча) – на 50,0% (Р≤ 0,001). В 
контрольной же группе изменения оказались 
менее выраженными.
Таким образом, использование баскетболиста-
ми простых для выполнения технических дей-
ствий по подбору мяча после отскока от щита 
или корзины в защите и овладение способами 

блокирования способствовали улучшению 
качества выполнения технического приема в 
тренировочных и соревновательных условиях.

ВЫВОДЫ
1. Программа по оптимизации взятия отско-
ка мяча в защите способствовала улучшению 
качества (точность, быстрота) выполнения 
технического приема, а также ускорению на-
выков его формирования в условиях соревно-
вательной деятельности.
2. Использование несложных упражнений 
для выполнения технических действий по 
подбору мяча в защите, включающих два 
способа блокирования нападающего: перед-
ний поворот и поворот назад, может допол-
нять тренерскую тактику освоения техники 
взятия отскока мяча в защите за счет разноо-
бразия способов блокирования нападающе-
го, оптимизации объема упражнений в тре-
нировочном занятии, единства технической 
и тактической подготовленности игроков с 
акцентом на освоение индивидуальной тех-
ники овладения отскоком от щита.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ РАЗНОГО АМПЛУА
М.Н. Поповская, И.И. Таран 

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», 
Великие Луки, Россия
Для связи с авторами: mariasolf35@mail.ru

Аннотация: 
В данной статье проведен анализ игровой деятельности баскетболистов разного амплуа (разыгрываю-
щий защитник, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард, центровой). С помощью 
интегрального показателя выявлен уровень технико-тактического мастерства у игроков разных по-
зиций.
Ключевые слова: баскетбол, игровые позиции, амплуа, игровая деятельность, технико-тактическое 
мастерство.

COMPARATIVE ANALYSIS OF BASKETBALL PLAYERS' GAME ACTIVITY 
WITH DIFFERENT PLAYER POSITIONS
M.N. Poposkaya, I.I. Taran
Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sport
Abstract:
the article presents the results of analysis of game activity of basketball players' with diff erent player positions 
(point guards, attacking defender, painpoint forward, power forward, centers). Th e level of technical-tactical 
skills with diff erent positions was revealed with the help of integral indicators.
Key words: basketball, playing position, role, game activity, technical-tactical skill.

ВВЕДЕНИЕ 
Игровая деятельность в баскетболе представ-
ляет собой целостное воспроизведение игро-
вых приемов, технико-тактических действий, 
физических и психических компонентов под-
готовленности спортсменов в условиях по-
стоянно изменяющихся игровых ситуаций [1]. 
Достижение результата в игре носит ступен-
чатый и множественный характер, что требу-
ет от играющих многократного выполнения 
игровых действий в различных сочетаниях и с 
различной очередностью [2]. В процессе раз-
вития игры сложились пять уникальных игро-
вых амплуа. Изучение показателей игровой 
деятельности данных амплуа является актуаль-
ной проблемой.
Соответственно, целью нашего исследования 
стало проведение сравнительного анализа 
игровой деятельности баскетболистов разного 
амплуа.
Методика и организация исследования. Ис-
следование проводилось на игроках силь-
нейших студенческих баскетбольных команд, 

играющих в высшем дивизионе АСБ топ-10, 
а именно БФУ им. Канта (г. Калининград), 
НовГУ (г. Великий Новгород), УГТУ (г. Ухта) 
и ВЛГАФК (г. Великие Луки). Основной кон-
тингент обследуемых составили баскетболи-
сты в возрасте 18-25 лет в количестве 47 че-
ловек. Уровень квалификации от 1 разряда до 
КМС.
Видеосъёмка проходила в УСК ВЛГАФК на 
протяжении 4 игр Чемпионата АСБ топ-10. 
Количество команд, принимающих участие, 
– 4. В дальнейшем с использованием про-
граммы Windows Movie Maker проводился 
видеоанализ игр для составления статисти-
ки игровых действий баскетболистов. Также 
нами использованы статистические данные 
каждого игрока, которые были получены при 
помощи программы Online Basket. Далее вы-
полняли математический расчет интеграль-
ного показателя по формуле: 
ITTM= 33,33*(Og/Ok + Zg/Zk + t/T) + 1,4ST 
+ 1,3RB + 1,2 BS + AS + 0,5FS – F – 1,2 TTS, 
где ITTM – индекс технико-тактического ма-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



41Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

стерства; Og – очки, набранные игроком, кол-
во; Ok – очки, набранные командой, кол-во; 
Zg – результативные броски игрока, кол-во; 
Zk – общая сумма бросков игрока, кол-во; t – 
время пребывания игрока на площадке, мин; 
T – общее время игры, мин; ST – перехваты 
мяча, кол-во; RB – подборы мяча под щитом, 
кол-во; BS – блок-шоты, кол-во; AS – резуль-
тативные передачи, кол-во; FS – фолы со-
перника на игроке, кол-во; F – фолы игрока, 
кол-во; TTS – потери мяча, кол-во. Сравни-
тельный анализ показателей проводился ис-
ходя из дифференциации игроков по 5 игро-
вым амплуа.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами были рассмотрены такие игровые дей-
ствия, как ловля мяча, передачи мяча, перехва-
ты, ведение, броски, блок-шоты, подборы.
По результатам исследования определено, что 
наибольшее количество ловли мяча выполня-
ет разыгрывающий защитник – 66,3±10,8 раза, 
а наименьший показатель ловли мяча зафик-
сирован у атакующих защитников – 49,2±17,8 
раза. Различия недостоверны (р≥0,05).
Выявлено, что разыгрывающий защитник 
преодолевает наибольшее расстояние при 
ведении мяча по прямой – 201±40,9 м. Дан-
ный показатель в сравнении с показателями 
в других амплуа превышает в несколько раз 
и является достоверным (р≤0,05). Весьма важ-
ным является то, что разыгрывающие защит-

ники преодолевают наибольшее расстояние 
с ведением мяча, а наименьшее расстояние 
преодолевает тяжелый форвард. Это связано 
непосредственно с игровой деятельностью 
игроков, так как разыгрывающие начинают 
все игровые комбинации и тесно связаны с их 
выполнением, а тяжелые форварды в основ-
ном принимают участие в борьбе за подборы 
мяча в нападении и защите, выполняют блок-
шоты (таблица 1).
Анализ результатов передач мяча показывает, 
что тяжелый форвард выполняет наибольшее 
количество передач в движении и с отскоком, 
а наименьшее количество передач выполня-
ют легкий форвард и центровые игроки. Это 
связано с тем, что основной задачей игроков 
данного амплуа является набор очков.
Наибольшее количество передач в прыж-
ке зафиксировано у атакующих защитников 
36,2±1,3. Количество ближних передач боль-
ше всего у центровых игроков – 54,5±18,7, а 
также центровые являются лидерами по коли-
честву передач с места – 54,2±17,9. Доказано, 
что эффективнее применять ближние переда-
чи, так как они менее подвержены перехватам 
соперника (таблица 2).
Для успешного участия в игре каждый баскет-
болист должен не только умело применять 
передачи, ловлю и ведение мяча, но и точно 
атаковать кольцо, выполняя при этом броски 
из различных исходных положений, с любых 

Таблица 1 – Показатели ловли и ведения мяча
Разыгрываю-
щий защитник

Атакующий 
защитник

Легкий 
форвард

Тяжелый 
форвард Центровой

Ловля, кол-во 66,3±10,8 49,2±17,8 64,8±13,4 53,8±14,6 65,2±20,2
В Е Д Е Н И Е 

По прямой, м 201±40,9 61,7±27,1 53,6±8,7 42,6±14,9 97,5±54,1
С изменением 
направления, м 124,9±26,1 46,8±16,9 48,9±11,8 24±4,7 73,3±49,1

С изменением скорости, 
м 79,5±14,7 32,9±12,9 29±7,3 19,4±4,2 39,3±21,8

С поворотом и перево-
дом мяча, м 45,4±9,4 27,4±14,8 14±4,1 22,1±7,3 22,5±12,7

Таблица 2 - Показатели передач игроков разных амплуа
Разыгрывающ. 

защитник
Атакующий за-

щитник Легкий форвард Тяжелый форвард Центровой

В движении 9,9±2,3 11,4±2,3 4,8±1,8 19,9±1,7 5,7±2,6
С отскоком 6,1±0,9 6,6±0,8 5,1±1,4 15,8±3,3 3,7±1,6
В прыжке 0,1±0,13 36,2±1,3 1,4±0,53 14,8±1,2 0,5±0,4
Дальние 1±0,6 - 0,5±0,4 - -
Средние 11,4±3,1 4±1,7 5,5±1,1 6,4±2 9±3
Ближние 48,4±8,5 36,5±16,5 44,1±7,6 43,5±11,1 54,5±18,7
Атакующие 2,8±0,4 5,6±0,86 2±0,45 10,1±0,5 2,7±1,04
С места 44,9±7,8 34,4±15,4 44,8±11 45,3±10,7 54,2±17,9
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дистанций при противодействии соперника 
(таблица 3).
Полученные статистические данные показыва-
ют, что тяжелый форвард выполняет в сред-
нем 21±1,5 броска с места, в то время как разы-
грывающий защитник – 1,9±0,7. Наибольшее 
количество бросков в прыжке также выполня-
ет тяжелый форвард (21,5±4,7), а наименьший 
показатель – у центровых игроков (8,2±2,1). 
Атакующий защитник выполняет большее ко-
личество бросков в движении по сравнению с 
игроками других амплуа, это связано с тем, что 
игроки 3-го номера участвуют в быстрых про-
рывах команды и используют преимущество в 
скорости и маневренности своих действий.
Также тяжелые форварды и атакующие за-
щитники являются лидерами по выполнению 
бросков с различных дистанций. Наблюдают-
ся достоверные различия (р≤0,05) в показа-
телях дальних бросков у тяжелых форвардов 
– 14,3±1,4, это можно объяснить тем, что у 
них нет опеки при пробитии дальнего броска. 
Наименьший показатель дальних бросков вы-
явлен у центровых – 2,8±2,3. Стоит отметить, 
что показатель средних бросков у тяжелого 
форварда составляет 17,6±2,5, что достоверно 
больше показателя разыгрывающего – 5,2±1,2 
(р≤0,05). Легкий форвард бросает с ближней 
дистанции в среднем 19,7±2,7 раза, что досто-
верно больше, чем у разыгрывающих (р≤0,05). 
Низкие показатели ближних бросков у раз-
ыгрывающих связаны с тем, что им больше 
свойственны броски из-за дуги.

Защита в баскетболе является вторым главным 
фактором, наряду с нападением, который по-
зволяет бороться за победу в матче (таблица 4)
Выявлено, что тяжелый форвард в среднем 
выполняет 2,6±0,9 перехвата, а также 13,6±4,5 
подбора на своем щите и 5,8±2,6 подбора на 
чужом щите, что является наибольшим показа-
телем среди всех игровых позиций. Наимень-
ший показатель подборов на своем и чужом 
щите зафиксирован у разыгрывающих защит-
ников, так как данный показатель не является 
ключевым для данной позиции.
Также в ходе исследования определено, что 
наибольшее количество фолов соперник со-
вершает на игроках 5-й позиции – 7,0±2,7, 
что достоверно больше, чем количество фо-
лов, совершаемых на игроках 1-й позиции 
– 2,3±0,5 фола. Отметим, что значение пока-
зателя фолов, получаемых соперником на тя-
желых форвардах (5,8±1,7), достоверно боль-
ше фолов, получаемых на разыгрывающих 
– 2,3±0,5 фола. Игроки получают больше фо-
лов на центровых и тяжелых форвардах, пото-
му что они находятся в более тесном контакте 
с соперником, чем разыгрывающие.
По итогам вычисления интегративного по-
казателя технико-тактического мастерства мы 
обнаружили следующую закономерность.
Среднее значение уровня мастерства (M) у цен-
тровых является высоким и составляет 61,1%. 
У представителей других амплуа показатели 
технико-тактического мастерства следующие: 
у разыгрывающих – 40,7% (средний уровень 

Таблица 3 – Количество бросков мяча у игроков разных амплуа
Разыгрывающий 

защитник
Атакующий 
защитник Легкий форвард Тяжелый 

форвард Центровой

С места 1,9±0,7 14,6±1,1 4,9±2,3 21±1,5 6,5±3,3
В прыжке 8,4±1,7 13,9±4,5 11,3±3,1 21,5±4,7 8,2±2,1
После движения 1,4±1 26,5±1,2 5,3±0,9 10,3±1,2 4±1,4
Дальние 5,4±0,9 10,8±0,7 6,2±1,7 14,3±1,4 2,8±2,3
Средние 5,2±1,2 17,4±1,4 10,1±2,4 17,6±2,5 12,0±3,6
Ближние 1,6±0,8 26,9±3,2 19,7±2,7 6,4±2,1 8,0±2,4

Таблица 4 – Показатели защитных игровых действий игроков разных амплуа
Разыгрывающий 

защитник
Атакующий 
защитник Легкий форвард Тяжелый 

форвард Центровой

Перехваты 2,4±0,9 13,6±0,9 1±0,4 2,6±0,9 1,7±0,8
Блок-шоты 0,5±0,4 0,6±0,4 0,3±0,2 0,2±0,2 1,0±0,7
Подборы 
на своем щите 3,4±1,7 2,0±0,93 5,0±1,03 13,6±4,5 7,0±2,3

Подборы 
на чужом щите 1,5±0,8 2,1±0,6 2,3±0,7 5,8±2,6 3,3±0,9

Фолы соперника 2,3±0,5 2,2±0,9 5,4±1,9 5,8±1,7 7,0±2,7
Фолы игрока 3,8±0,8 1,9±1,1 5,5±1,08 4,2±1,4 4,5±1,1
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мастерства); у атакующих защитников – 36,6% 
(средний уровень мастерства); у легких фор-
вардов – 46,3% (средний уровень мастерства); 
у тяжелых форвардов – 56,4% (уровень мастер-
ства выше среднего).
Результаты анализа позволяют констатиро-
вать, что центровые – самые ценные игроки, 
они играют большую роль на площадке. Такой 
же высокий показатель технико-тактического 
мастерства и у тяжелых форвардов (56,4%), 
которые выполняют большое количество под-
боров, перехватов и блок-шотов. 4 и 5-е номе-
ра приносят большую часть очков команде за 
счет того, что они выполняют большее коли-

чество проходов к кольцу и бросков, на них 
совершают большее количество фолов.

ВЫВОДЫ 
На основании результатов нашего исследова-
ния мы определили, что больше всего игровых 
действий на площадке выполняют разыгрыва-
ющий защитник, центровой и тяжелый фор-
вард. На наш взгляд, превосходство данных 
амплуа в выполнении игровых действий и 
уровне технико-тактического мастерства сре-
ди других амплуа можно объяснить тем, что 
игроки данных позиций являются ключевыми 
и играют большую роль в команде.
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Аннотация: 
В статье проанализирована информация, характеризующая особенности специальной физической 
подготовки высококвалифицированных биатлонистов за рубежом, по данным Website, официального 
сайта ITU, а также отражены результаты case-исследования, затрагивающего вопросы предсезонной 
подготовки высококвалифицированных биатлонистов за рубежом. В настоящем исследовании пред-
ставлен один из эффективных вариантов решения организационно-методических вопросов построе-
ния тренировочного процесса высококвалифицированных биатлонистов. Экспериментальным путем 
подтверждено положительное влияние предложенных вариантов структуры и организации трениро-
вочных мероприятий на основе контрольного тестирования, что обеспечило научную экспликацию 
наиболее важных элементов, отражающих процесс физической подготовки.
Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, биатлон, физическая подготовка, педаго-
гическая технология.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING 
OF HIGHLY SKILLED BIATHLONISTS
E. A. Suhachev, O.S. Antipova, E. A. Reutskaya
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia
Abstract:
In article information characterizing features of special physical training of highly skilled biathlonists 
abroad according to Website, the offi  cial site of ITU is analysed, and also results of the case-research raising 
the questions of early training of highly skilled biathlonists abroad are refl ected. In the real research are 
presented one of eff ective versions of the solution of organizational and methodical questions of creation 
of training process of highly skilled biathlonists. Positive infl uence of the off ered options of structure and 
organization of training actions on the basis of control testing is experimentally confi rmed that has provided 
a scientifi c explication of the most important elements refl ecting process of physical training.
Key words: elite athletes, biathlon, physical training, pedagogical technology.

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития биатлона 
наблюдается усложнение соревновательной 
программы, что требует внедрения в трени-
ровочный процесс инновационных техно-
логий, совершенствования существующих 
организационных подходов к проектирова-
нию физической подготовки, а также селек-
ционной работы с талантливыми молодыми 
спортсменами. Необходимо подчеркнуть, что 
совершенствование технологий физической 
подготовки в биатлоне связано с использова-
нием индивидуального и дифференцирован-
ного подходов, предполагающих оптимиза-

цию планирования нагрузок, использования 
средств коррекции и управления тренировоч-
ным процессом спортсменов [1, 2, 5 и др.].
По мнению других специалистов, разработка 
технологии физической подготовки должна 
учитывать как «классический» – физиологиче-
ский, так и «новый» – нейрофизиологический 
подходы [2, 3 и др.]. Вместе с тем следует от-
метить, что физиологические маркеры, ши-
роко используемые в спортивной практике, 
в большей степени снабжают информацией 
медицинский персонал, и в меньшей мере 
являются релевантными показателями эффек-
тивности специализированной двигательной 
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активности [2, 3 и др.]. Таким образом, на наш 
взгляд, наиболее актуальными являются важ-
ность применения разнообразия физической 
подготовки и более пристальное изучение 
влияния различных тренировочных средств и 
условий на организм спортсмена, а также обо-
снование целесообразности их применения на 
этапах годичного цикла. Мы считаем, что важ-
ность разнообразной физической подготовки 
в биатлоне является одним из главных прин-
ципов становления высококвалифицирован-
ного спортсмена. 
С нашей точки зрения, исследование и экс-
периментальное обоснование основных со-
держательных и структурных параметров 
тренировочного процесса высококвалифи-
цированных биатлонистов в годичном цикле 
позволят вывести систему управления процес-
сами подготовки на более высокий уровень. 
В связи с этим совершенствование техноло-
гии физической подготовки биатлонистов, 
основанной на исследовании специфических 
закономерностей адаптации их организма к 
тренировочному процессу, позволит оптими-
зировать расходы ресурсов на становление и 
подготовку спортсменов высокой квалифика-
ции, увеличить продолжительность этапа выс-
шего спортивного мастерства.
Цель настоящего исследования заключается 
в выявлении факторов, способствующих ста-
новлению высококвалифицированного спор-
тсмена на примере зарубежного биатлона, и 
совершенствовании компонентов педагогиче-
ской технологии физической подготовки вы-
сококвалифицированных биатлонистов, по-
зволяющей оптимизировать расходы ресурсов 
на подготовку спортсменов и увеличить про-
должительность этапа высшего спортивного 
мастерства.

МАТЕРИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование осуществлялось на 
базе Научно-исследовательского института дея-
тельности в экстремальных условиях Сибирско-
го государственного университета физической 
культуры и спорта при информационной под-
держке ФГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России» (ФГБУ «ЦСП»).

Для достижения поставленной цели были 
проанализированы данные аналитических от-
четов Союза биатлонистов России. Изучена 
информация, характеризующая особенности 
специальной физической подготовки высоко-
квалифицированных биатлонисток за рубе-
жом, по данным Website, официального сайта 
ITU. Проведено case-исследование, затраги-
вающее вопросы предсезонной подготовки 
высококвалифицированных биатлонистов за 
рубежом. Были исследованы и обоснованы 
структурная и содержательная части трениро-
вочного процесса высококвалифицированных 
биатлонистов в годичном цикле сезона 2014-
2015 гг., являющемся одним из этапов подго-
товки к Олимпийским играм 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На наш взгляд, необходимо учитывать все со-
ставляющие, которые определяют возможно-
сти спортсменов и перспективы достижения 
запланированных спортивных результатов [4, 
5]. Из анализа данных, раскрывающих вопрос 
о социальной составляющей в структуре пер-
спективных спортивных результатов высоко-
квалифицированных биатлонистов, следует 
остановиться на модели развития биатлона в 
Швеции [6]. Таким образом, к числу наиболее 
важных факторов можно отнести следующие: 
элитные биатлонисты в детском возрасте за-
нимались разными видами спорта; первый вид 
спортивной деятельности – лыжные гонки.
Следует подчеркнуть, что элитными спортсме-
нами на высоком уровне освоены другие виды 
спорта, в частности велосипедные гонки, пла-
вание, легкоатлетические дисциплины; пер-
спективы зачисления в спортивную академию 
Швеции являются мощным социальным сти-
мулом ввиду высокого престижа. Перспективы 
успешной спортивной карьеры определяются 
первыми годами обучения в академии; система 
спортивного образования представляет сово-
купность традиций и инноваций, накоплен-
ный опыт аккумулируется, при этом в систему 
оперативно внедряются инновационные идеи 
и продукты, что поддерживается на правитель-
ственном уровне. Помимо прочего, сфера фи-
зической культуры и спорта обеспечивается 
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лучшими кадрами и самым современным обо-
рудованием; родители элитных биатлонистов 
активно занималась спортом, что позволяло 
передавать специфический тренировочный 
опыт будущим спортсменам; важным усло-
вием для профессиональной спортивной ка-
рьеры являлось постоянное взаимодействие 
с высококвалифицированными тренерами в 
процессе обучения, что создавало более эф-
фективную многоуровневую коммуникацию, 
а также являлось мощным фактором индиви-
дуализации тренировочных занятий. Вышепе-
речисленные особенности модели позволяют 
сформулировать один из наиболее важных 
принципов становления высококвалифици-
рованного спортсмена – сочетание на ранних 
этапах спортивной карьеры высокого уров-
ня управляемой ограниченно разнообразной 
двигательной деятельности и социальных тех-
нологий совершенствования интеллектуаль-
ного и эмоционального ведения спортивного 
состязания.
Для достижения поставленной цели мы прове-
ли собственное case-исследование, в котором 
затрагивались вопросы предсезонной подго-
товки высококвалифицированных биатлони-
стов за рубежом. Следует отметить, что ярким 
примером, подтверждающим важность раз-
нообразной физической подготовки, являет-
ся тренировочный и соревновательный опыт 
испанской биатлонистки, участницы зимних 
Олимпийских игр 2010 и 2014 годов Victoria 
Padial Hernández.
Спортивная биография Victoria Padial инте-
ресна тем, что биатлонистка является первой 

представительницей Испании, выигравшей 
медали на Чемпионате Европы по биатлону. 
По нашим наблюдениям, в сезоне 2014 года 
спортсменка приняла участие в трех соревно-
ваниях по триатлону в течение августа. Анализ 
ее собственных результатов и сопоставление 
с временем у победительницы триатлона по-
зволили получить данные, которые показаны 
на рисунке 1.
Дальнейшая логика нашего анализа пред-
полагала выявление уровня спортсменки-
победительницы Triathlon de Nyon 2014 Bilham 
Emma. Для решения этой задачи были проана-
лизированы и сопоставлены протоколы сорев-
нований, в которых участвовала Bilham Emma 
за сезон 2014-2015 года.
Наиболее содержательными явились результа-
ты триатлона 2015 ITU World Triathlon London, 
в котором участвовали такие спортсменки, как 
Gwen Jorgensen и Andrea Hewitt. Информация 
о достижениях этих спортсменок представлена 
в таблице 1.
Следует подчеркнуть, что Gwen Jorgensen 
представляет новую генерацию спортсменок 
в триатлоне, а Andrea Hewitt является опыт-
ной спортсменкой, выступающей на высоком 
уровне уже более 10 лет.
Помимо этого, Andrea Hewitt является участ-
ницей двух летних Олимпийских игр, где про-
демонстрировала высокий уровень спортивно-
го мастерства.
Результаты Bilham Emma несколько уступают 
достижениям этих двух спортсменок, тем не 
менее эта спортсменка выступает в междуна-
родных рейтинговых соревнованиях, состав 

Рисунок 1 – Соотношение результатов спор-
тсменок в биатлоне и триатлоне
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ляя им конкуренцию. Поскольку организация 
физической подготовки Victoria Padial в пере-
ходном и подготовительном периодах предпо-
лагает не только участие в серии соревнований 
по триатлону, но и подготовку в основной дис-
циплине, интересным является тот факт, что 
достижения Victoria Padial в видах триатлона 
уступают не более чем на 8-15% результатам 
Bilham Emma, при этом испанская спортсмен-
ка демонстрирует высокий уровень подготов-
ленности в плавании и беге, значительно усту-
пая только в велосипедном сегменте.
Наше исследование подтверждается результа-
тами ученых из университета спорта Словакии 
в необходимости освоения новых видов дви-
жений в неспецифических условиях и средах, 
добиваясь максимального улучшения техники 
выполнения в сочетании с достаточно высо-
кими показателями двигательной производи-
тельности и уже на ранних этапах годичного 
цикла.
Следующим этапом нашего исследования 
явился анализ структурной и содержательной 
частей тренировочного процесса высококва-
лифицированных биатлонистов в годичном 
цикле сезона 2014-2015 гг, в результате кото-
рого было выявлено следующее. Спортсмена-
ми в рамках переходного периода в годичном 
цикле планируется 1-1,5 месяца для осущест-
вления рекреационных и реабилитационных 
мероприятий с использованием широкого ди-
апазона общеподготовительных и вспомога-

тельных средств, таких как езда на велосипеде, 
плавание, спортивные игры, функциональная 
тренировка мышечных групп. Следует отме-
тить, что в первой фазе подготовительного 
периода (8-10 недель) подготовка осуществля-
ется с применением широкого спектра цикли-
ческих средств, обеспечивающих повышение 
аэробной работоспособности, укрепление 
связочных структур опорно-двигательного 
аппарата. Целью первой фазы является совер-
шенствование техники лыжных ходов и техни-
ческого мастерства в стрелковой подготовке. 
Следует отметить, что нововведением в сезо-
не 2015 года было использование больших 
объемов велосипедной нагрузки с использо-
ванием шоссейных и горных велосипедов на 
пересеченных трассах, что, по мнению тре-
нерского штаба, продиктовано стремлением 
минимизировать возникновение рецидивов 
травм опорно-двигательного аппарата. Вме-
сте с тем задачами совершенствования стрел-
ковой подготовки являлись сокращение вре-
мени пребывания на рубежах, постуральные 
характеристики для обеспечения наиболее 
эффективного удержания оружия во время 
прицеливания, психомоторное обеспече-
ние с использованием «холостого» тренажа, 
программно-аппаратных комплексов «Скатт», 
«Noptel» стрельбы по бумажным и белым ми-
шеням. Следует подчеркнуть, что нововведе-
нием второго сезона (8 недель) (2015-2016 гг.) 
было применение элементов конькобежной 

Таблица 1 – Достижения спортсменок в системе триатлона (по данным официального сайта ITU)
Биография Достижения Фото

Gwen Jorgensen
Representing: USA USA
Gender: Female
Athlete Year of Birth: 1986
Athlete Place of Birth: Wisconsin, USA
Athlete Weight: 55kg
Athlete Height: 177cm
Athlete Lives: United States
Website: http://www.gwenjorgensen.com/
WTS Ranking: 1 5200pts
ITU Points List:: 1 7541.69pts

1. 2015 ITU World Triathlon Grand Final 
Chicago (Elite Women) 01:55:36
1. 2015 Rio de Janeiro ITU World Olympic 
Qualifi cation Event (Elite Women) 
01:58:46
1. 2015 ITU World Triathlon Hamburg 
(Elite Women) 00:57:08
1. 2015 ITU World Triathlon London (Elite 
Women) 00:55:45
1. 2015 ITU World Triathlon Yokohama 
(Elite Women) 01:57:20

Andrea Hewitt
Representing: NZL NZL
Gender: Female
Athlete Year of Birth: 1982
Athlete Place of Birth: Christchurch, New 
Zealand
Athlete Weight: 51kg / 112 lbs
Athlete Height: 160cm / 5ft 3in
Athlete Lives: Christchurch New Zealand
Website: http://www.andreahewitt.com
WTS Ranking: 2 4081pts
ITU Points List:: 3 5921.10pts

2012 London Olympic Games (6)
2008 Beijing Olympic Games(8)
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тренировки с инновационными спортивны-
ми снарядами «Аквабаланс», «CompactFit», 
«AQUABALANCE» и неустойчивых поверх-
ностей типа «BOSU». Такое нововведение, 
по мнению тренерского штаба, обеспечило 
повышение координационных компонентов 
физической подготовленности и оптимизиро-
вало технику лыжных ходов по пересеченной 
местности, преодоление спусков и резких по-

воротов. В данной фазе стрелковые навыки со-
вершенствовались при различных сбивающих 
факторах и помехах. Специализированные 
нагрузки в условиях среднегорья в рамках трех 
учебно-тренировочных сборов третьей фазы 
осуществлялись с целью обеспечения транс-
формации накопленного в предыдущих фазах 
потенциала спортсменов с использованием в 
конце фазы соревновательного метода. Совер-

Рисунок 2 – Укрупненная блок-схема технологии 
организации физической подготовки высококва-
лифицированных биатлонистов
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шенствование стрелковой подготовки акцен-
тировалось после физической нагрузки раз-
личной интенсивности с применением средств 
видеоанализа «Сoach Eye», «DartFish» в режиме 
интенсивных тренировок с последующим вы-
ходом на модельные характеристики соревно-
вательной деятельности, общей и специаль-
ной подготовленности. Важным направлением 
в организации тренировочного процесса би-
атлонистов является апробация и внедрение 
средств, обеспечивающих эмоциональную, 
психологическую и функциональную (нагру-
зочную) устойчивость при стрельбе, с при-
влечением ведущих спортивных психологов. 
В четвертой фазе тренировочные мероприя-
тия обеспечивают стабилизацию показателей 
спортивной работоспособности в условиях 
начала соревновательного периода, где пла-
нируется участие в Кубках мира. Основной це-
лью фазы является повышение эффективно-
сти двигательного потенциала биатлонистов, 
характеризующегося проявлением силовых и 
скоростно-силовых способностей, что плани-
руется осуществлять сопряженно в режиме ин-
тенсивных нагрузок. Отмечаем использование 
тренажеров «SportStar», «Concept2», «Горка» 
для целенаправленной силовой тренировки 
высококвалифицированных спортсменов. В 
пятой фазе реализуется подготовка к главным 
соревнованиям сезона с коррекцией трениро-
вочного процесса, обеспечением соответствия 
контролируемых объективных показателей 
модельным значениям, где биатлонисты мо-
гут продолжать интенсивные контрольно-
подготовительные, предсоревновательные и 
соревновательные циклы.
Принципиальным нововведением в системе 

подготовки высококвалифицированных би-
атлонистов является проведение оздорови-
тельных учебно-тренировочных сборов перед 
началом подготовительного и соревнователь-
ного периодов.
Можно заключить, что технология органи-
зации физической подготовки высококвали-
фицированных биатлонистов включает базы 
данных: тренировочного и соревновательного 
процесса, программ тренировочных занятий, 
модельных характеристик и критериев оценки 
различных сторон подготовленности, элемен-
тов и механизмов мониторинга. В результате 
на рисунке 2 нами приведена укрупненная 
блок-схема технологии организации физиче-
ской подготовки высококвалифицированных 
биатлонистов.
 Таким образом, исследование индивиду-
альной тренировочной и соревновательной 
деятельности зарубежных спортсменок ука-
зывает на отправные точки формирования и 
проявления важных факторов и принципов 
становления высококвалифицированного 
биатлониста, общемировых тенденций. Тех-
нология организации физической подготов-
ки биатлонистов, обусловленная системным 
подходом, существенно повышает эффектив-
ность параллельных процессов, направленных 
на тренировку различных сторон физической 
подготовленности. Становится очевидным, 
что решение актуальных проблем практики 
биатлона высших достижений определяется, 
в первую очередь, наличием инновационных 
идей, качеством научных разработок, новыми 
направлениями, позволяющими оптимизиро-
вать процесс подготовки, способами организа-
ции системы спортивной подготовки.
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УДК 349.6

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА 
НА БИОСФЕРНЫХ ПОЛИГОНАХ ЗАПОВЕДНИКОВ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Е.В. Лунева

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия
Для связи с автором: E-mail: vilisa_vilisa@mail.ru

Аннотация: 
В статье рассмотрены правовые аспекты организации горнолыжного спорта на биосферных поли-
гонах государственных природных биосферных заповедников. Сформулирована правовая проблема 
оценки экологических рисков проведения массовых спортивных мероприятий на территории био-
сферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.
Ключевые слова: горнолыжный спорт, туристический кластер, особо охраняемая природная терри-
тория, земельный участок, биосферный полигон, государственный природный биосферный заповед-
ник.

THE ORGANIZATION OF THE SKI MOUNTAINEERING SPORT ON BIOSPHERES’ POLYGONS 
OF CONSERVANCY AREAS: THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
E.V. Luneva
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article is devoted to legal aspects of organization of ski mountaineering sport on biospheres’ polygons of 
state conservancy areas. Th e author revealed the legal problem of environmental risk assessment of holding 
mass sport events on the territories of biospheres’ polygons of state conservancy areas.
Key words: ski mountaineering sport, tourist cluster, especially protected natural territory, land plot, 
biospheres’ polygon, state nature biospheres’ reserves.

ВВЕДЕНИЕ
Особо охраняемые природные территории 
(далее – ООПТ), в особенности государ-
ственные природные заповедники, всегда ха-
рактеризовались уникальными природными 
достопримечательностями. ООПТ облада-
ют мощнейшим потенциалом для развития 
рекреационной и спортивной деятельности 
в их границах. Организация горнолыжного 
спорта на биосферных полигонах государ-
ственных природных биосферных запо-
ведников (далее – биосферные полигоны 
заповедников) сможет решить ряд социально-
экономических вопросов местного населе-
ния, а также способствовать популяризации 
внутреннего и выездного туризма в нашей 
стране. В то же время в российском законо-
дательстве остаются неурегулированными на 
должном уровне отношения по проведению 
массовых спортивных мероприятий на терри-

тории биосферных полигонов заповедников. 
Неисследованной остается сфера пределов 
осуществления спортивной деятельности на 
биосферных полигонах заповедников.
Цель: выработать комплексное представле-
ние о проблемах правового регулирования 
организации горнолыжного спорта и прове-
дения массовых спортивных мероприятий на 
территории биосферных полигонов заповед-
ников.
Для достижения обозначенной цели автором 
настоящей статьи были поставлены следую-
щие задачи:
- определить правовую сущность биосфер-
ных полигонов заповедников;
- описать правовые основы организации гор-
нолыжного спорта на территории биосфер-
ных полигонов заповедников;
- выявить правовые проблемы оценки эколо-
гических рисков проведения массовых спор-



52 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: СПОРТИВНОЕ ПРАВО

тивных мероприятий на территории био-
сферных полигонов заповедников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Специфика правового регулирования орга-
низации горнолыжного спорта на террито-
рии биосферных полигонов заповедников 
в отечественной правовой и экономической 
науке практически не исследовалась. Суще-
ствуют немногочисленные научные труды, 
касающиеся отдельных аспектов осуществле-
ния физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности на ООПТ. В качестве 
правового механизма удовлетворения част-
ных, общественных и публичных интересов 
Е.В. Лунева рассматривает государственно-
частное партнерство в сфере развития ре-
креации, познавательного туризма и спорта 
на земельных участках в ООПТ [1; 2; 3]. Не-
которые теоретические и практические во-
просы создания оптимальных условий для 
государственно-частного партнерства и ин-
вестирования туристско-рекреационной и 
спортивной деятельности на ООПТ освеща-
ет С.В. Жеурова [4].
Методологическую основу исследования со-
ставил диалектический метод, позволивший 
познать в неразрывном единстве и в общей 
связанности правовое регулирование орга-
низации спортивной деятельности на тер-
ритории биосферных полигонов заповедни-
ков. Изучению обозначенных во введении 
проблем также способствовали логические 
приемы в виде анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, сравнения и обобщения, анало-
гии и типологии. Формально-юридический 
прием позволил уяснить суть и значимость 
правовых норм, регламентирующих предо-
ставление земельных участков биосферных 
полигонов заповедников для строительства 
горнолыжной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В последнее время все больше и больше 
возрастает рекреационное использование 
ООПТ. Не случайно в юридической лите-

ратуре отмечается, что их функциональная 
направленность существенно сместилась от 
научно-познавательной к познавательно-
рекреационной деятельности [5], сказавшей-
ся на усилении эколого-экономического и 
эколого-правового характера природополь-
зования в границах ООПТ[6]. При сложив-
шихся обстоятельствах потребовались но-
вые формы рационального использования 
ООПТ, в связи с чем особую актуальность 
приобрело образование биосферных поли-
гонов заповедников.
В науке экологического права под биосфер-
ными полигонами заповедников понимают 
территории со щадящим регулируемым ре-
жимом природопользования, где возможно 
развитие рекреационных услуг и апробиро-
вание степени их воздействия на экосисте-
мы [7, с. 404-407]. Легальная дефиниция ис-
следуемой категории отсутствует. Более того, 
в законе не определен и статус биосферных 
полигонов заповедников. Согласно п. 2 ст. 10 
Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 
33-ФЗ (с изм. от 13 июля 2015 г.) «Об особо 
охраняемых природных территориях» (далее 
– ФЗ «Об ООПТ») в целях апробирования и 
внедрения методов рационального природо-
пользования, не разрушающих окружающую 
среду и не истощающих биологические ре-
сурсы, к государственным природным био-
сферным заповедникам разрешено присое-
динять территории биосферных полигонов. 
В Концепции развития системы ООПТ фе-
дерального значения на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 22 декабря 2011 г. № 2322-р, указыва-
ется на необходимость более четкого норма-
тивного правового обеспечения порядка об-
разования и функционирования биосферных 
полигонов заповедников.
Нормативное правовое регламентирование 
хозяйственной деятельности в пределах тер-
риторий биосферных полигонов заповедни-
ков закреплено крайне скудно. Анализ п. 4 ст. 
10 ФЗ «Об ООПТ» дает основание полагать, 
что на специально выделенных участках био-
сферного полигона заповедника для разви-
тия познавательного туризма, физической 
культуры и спорта допускается размещение 
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объектов капитального строительства и свя-
занных с ними объектов инфраструктуры [8]. 
При этом дозволяется возводить не любые 
спортивные сооружения, а только те, пере-
чень которых установлен Правительством 
РФ для каждого биосферного полигона за-
поведника в отдельности. Для Лагонакского 
биосферного полигона Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника, Биосферного полигона Тебердинского 
государственного природного биосферного 
заповедника, Биосферного полигона Окско-
го государственного природного биосфер-
ного заповедника, Биосферного полигона 
Баргузинского государственного природного 
биосферного заповедника Распоряжением 
Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 603-
р «Об утверждении перечня объектов капи-
тального строительства и связанных с ними 
объектов инфраструктуры, размещение ко-
торых допускается на территориях биосфер-
ных полигонов государственных природных 
биосферных заповедников» санкциониро-
вано размещение некоторых объектов капи-
тального строительства и связанных с ними 
объектов инфраструктуры. В Лагонакском 
биосферном полигоне Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника и Биосферном полигоне Тебердинского 
государственного природного биосферного 
заповедника было разрешено строительство 
горнолыжных трасс, бугельных подъемников, 
канатных дорог, домов-кордонов и гостевых 
домов с сопутствующими хозяйственно-
бытовыми постройками, зданий информаци-
онного центра для посетителей, конюшен, а 
также транспортной и инженерной инфра-
структуры горнолыжных курортов. Таким 
образом, для биосферных полигонов запо-
ведников были созданы правовые предпосыл-
ки пока только для развития горнолыжного 
спорта.
Формулировка п. 6.1. ст. 47 Градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) дает осно-
вание утверждать, что перед строительством 
спортивных сооружений на биосферном по-
лигоне заповедника проектная документация 
и результаты инженерных изысканий обяза-

тельно должны пройти государственную «гра-
достроительную» экспертизу (имеется в виду 
государственная экспертиза проектной доку-
ментации) и государственную экологическую 
экспертизу. Порядок представления проект-
ной документации объектов, строительство 
которых предполагается осуществлять на зем-
лях ООПТ, для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и госу-
дарственной экологической экспертизы уста-
новлен Постановлением Правительства РФ 
от 7 ноября 2008 г. № 822 (с изм. от 26 марта 
2014 г.) «Об утверждении Правил представле-
ния проектной документации объектов, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных тер-
риторий, для проведения государственной 
экспертизы и государственной экологической 
экспертизы». Следовательно, документация 
по объектам и комплексам недвижимого иму-
щества, специально предназначенного для 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также по сопутствующей им 
инфраструктуре в императивном порядке 
должна пройти как государственную экспер-
тизу проектной документации, так и государ-
ственную экологическую экспертизу.
Рядом с Кавказским и Тебердинским государ-
ственными природными биосферными за-
поведниками частично уже функционируют 
такие горнолыжные курорты, как «Лагонаки», 
«Матлас», «Архыз», «Эльбрус-Безенги» и «Ма-
мисон», но строительство еще продолжается. 
Указанные кавказские мега-курорты, проекты 
которых были продемонстрированы 18 июня 
2010 г. главой комиссии по совершенствова-
нию деятельности Олимпийского комитета 
Ахмедом Билаловым, затронули государ-
ственные природные биосферные заповед-
ники [9].
На сессии Петербургского международно-
го экономического форума «Новые тури-
стические направления – Северный Кавказ» 
Президентом России был одобрен проект 
туристического развития северокавказского 
региона [10], рассчитанный на использова-
ние территорий биосферных полигонов за-
поведников для организации горнолыжных 
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курортов. В результате в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея был создан туристи-
ческий кластер, который согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 833 (ред. от 26 сентября 2012 г.) «О 
создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея» объединил 
туристско-рекреационные особые экономи-
ческие зоны на территории Зеленчукского 
района Карачаево-Черкесской Республики, 
Апшеронского района Краснодарского края, 
Майкопского района Республики Адыгея, Че-
рекского, Чегемского, Эльбрусского районов 
Кабардино-Балкарской Республики, Алагир-
ского и Ирафского районов Республики Се-
верная Осетия – Алания, Хунзахского района 
Республики Дагестан.
В Концепции создания туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея [11] представлено не только обо-
снование разработки проекта, но и технико-
экономические показатели горнолыжных 
курортов. Так, общая площадь курорта «Ла-
гонаки» составит 800 кв.км., курорта «Матлас» 
– 150 кв.км., курорта «Мамисон» – 750 кв.км., 
курорта «Архыз» – 670 кв.км [11]. Всего в ку-
рорте «Лагонаки» будет 165 км горнолыжных 
трасс площадью 1320 га и 30 подъемников, 
в курорте «Матлас» – 110 км горнолыжных 
трасс площадью 880 га и 19 подъемников, в 
курорте «Мамисон» – 220 км горнолыжных 
трасс площадью 1760 га, 54 подъемника, в ку-
рорте «Архыз» – 265 км горнолыжных трасс 
площадью 2120 га, 64 подъемника [11]. Про-
пускная способность курорта «Лагонаки» – 
28000 туристов ежедневно, курорта «Матлас» 
– 18500 туристов ежедневно, курорта «Ма-
мисон» – 30000 туристов ежедневно, курор-
та «Архыз» – 45000 туристов ежедневно [11]. 
Представленные характеристики горнолыж-
ных курортов позволяют говорить о том, что 
спортивная деятельность может представлять 
потенциальную угрозу уникальным природ-
ным комплексам и объектам ООПТ самого 
строгого режима. Опасность для природных 
достопримечательностей государственных 

природных заповедников может возник-
нуть при превышении нормативов предель-
но допустимых рекреационных нагрузок в 
случаях чрезмерного оказания спортивно-
оздоровительных услуг [12, с. 73] на терри-
тории ООПТ. Существенное превышение 
указанного «рекреационного» норматива мо-
жет произойти в случаях проведения массо-
вых спортивных мероприятий на территории 
биосферных полигонов заповедников. По-
ток граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно прибывающих на 
территорию нашего государства для посеще-
ния спортивного мероприятия, может оказать 
значительное воздействие на уникальные 
природные достопримечательности соответ-
ствующей ООПТ.
Договор как гибкая правовая форма (юриди-
ческая конструкция) позволяет регламенти-
ровать различные общественные отношения 
[13, с. 66], не исключая и сферу организации 
горнолыжного спорта на биосферных поли-
гонах заповедников. Так, для осуществления 
физкультурной и спортивной деятельности 
земельные участки биосферных полигонов 
заповедников могут предоставляться гражда-
нам, юридическим лицам в аренду в соответ-
ствии с земельным законодательством (п. 5 ст. 
10 ФЗ «Об ООПТ»). Договор аренды земель-
ных участков, расположенных в границах 
специально выделенных участков биосфер-
ного полигона заповедника, имеет строго це-
левое назначение. Заключается он только для 
обеспечения предусмотренных положением 
об этом полигоне видов деятельности, раз-
вития познавательного туризма, физической 
культуры и спорта.
Порядок подготовки и заключения рассма-
триваемых договоров аренды установлен 
Приказом Минэкономразвития России от 6 
июля 2012 г. № 388 «Об установлении По-
рядка подготовки и заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных 
в границах специально выделенных участ-
ков биосферного полигона государственного 
природного биосферного заповедника». Объ-
ектами договоров аренды земельных участков 
могут быть лишь земельные участки, располо-
женные в границах специально выделенных 
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Министерством природных ресурсов и эко-
логии РФ участков биосферного полигона 
заповедника, предназначенные для развития 
физической культуры и спорта. Границы зе-
мельных участков, образуемых в целях заклю-
чения договоров аренды, определяются в соот-
ветствии со схемой расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории, 
согласованной федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением, осуществляю-
щим управление государственным природным 
биосферным заповедником. До принятия ре-
шения о предоставлении в аренду земельных 
участков или до принятия решения о про-
ведении торгов по передаче их в аренду тер-
риториальный орган Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
осуществляет подготовку проектов соответ-
ствующих гражданско-правовых договоров. В 
30-дневный срок с даты поступления проектов 
договоров аренды земельных участков био-
сферных полигонов Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ согласовывает их. 
Договоры аренды земельных участков должны 
быть составлены не менее чем в 3 экземплярах, 
один из которых передается в Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ.
Описанная процедура заключения договора 
аренды земельного участка биосферного по-
лигона заповедника существенно осложнена 
публично-правовым элементом, что говорит 
о «частно-публичной комплексности» [14, 
с. 9; 15, с. 8] соответствующих отношений. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о 
преобладании публичного интереса над част-
ным интересом в правовом регулировании 
организации физической культуры и спорта 
на территории биосферных полигонов запо-
ведников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование дает основание 
полагать, что функционирование горнолыж-
ных и иных курортов в границах биосферных 
полигонов заповедников возможно, но толь-
ко при условии соблюдения нормативов пре-
дельно допустимых рекреационных нагрузок. 
В случаях проведения массовых спортивных 
мероприятий на территории биосферных 
полигонов заповедников может произойти 
существенное превышение указанного эколо-
гического норматива. Обозначенное обстоя-
тельство не получило нормативно-правового 
установления, поэтому предлагаем закрепить 
детальное правовое регламентирование про-
ведения массовых спортивных мероприятий 
на территории биосферных полигонов запо-
ведников. Считаем целесообразным, чтобы 
средства, полученные от функционирования 
горнолыжных курортов, расположенных на 
территории биосферных полигонов, хотя бы 
частично шли на финансирование природо-
охранных и научных мероприятий федераль-
ного государственного бюджетного учрежде-
ния, ведающего государственным природным 
биосферным заповедником.
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Аннотация: 
Физкультура и спорт – важнейший фактор поддержания и укрепления здоровья людей, способ обще-
ния, активного проведения досуга, альтернатива вредным привычкам и различным асоциальным яв-
лениям общества.
Вместе с тем физкультура и спорт имеют большое экономическое значение: средства, вложенные в 
их развитие, окупаются, что выражается в повышении уровня здоровья населения, увеличении об-
щей работоспособности, продлении жизни человека. Расходы государства на физическую культуру 
и спорт являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и 
улучшение качества жизни населения.
В данной статье рассмотрены основные подходы государственной политики в сфере физкультуры и 
спорта к эффективному использованию и загрузке спортивной инфраструктуры в Республике Татар-
стан.
Ключевые слова: студенческий спорт, экономика, развитие, инвестиции, спортивный объект, эффек-
тивность, спортивная инфраструктура.

ANALYSES OF THE EFFECTIVENESS OF USE OF SPORT VENUES 
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
M.R. Mift ahov
Ministry of Youth Aff airs and Sport of the Republic of Tatarstan
Abstract:
Development of the physical training and sports is the priority in the Republic of Tatarstan in social policy 
and it is based on legal framework. Th e implementation of state policy in fi eld of physical training and sports 
is realized according to the Ministers’ Cabinet of the Republic of Tatarstan № 1134 from 30.12.2010 “Creation 
of long–term strategy on physical training and sports development in the Republic of Tatarstan for the period 
2011–2015 years”. Currently in the republic, we can observe the positive dynamics in fi eld of development 
modern and accessible conditions for physical trainings and sports. Among these sports facilities – biggest in 
Russia and Europe – Basket–Holl, ice rink – Tatneft  Arena, Field Hockey centre, International equestrian sport 
complex “Kazan”, Tennis Bay Academy, Shooting complex etc. 
Key words: university sports , the economy , development, investment , sports facility, effi  ciency, sports 
infrastructure .

ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования – анализ современных 
подходов к эффективному использованию 
спортивных сооружений в Республике Татар-
стан.
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Инфраструктура для занятий физиче-
ской культурой и спортом является важным 
компонентом социальной инфраструктуры 
города. Сеть физкультурно-спортивных соо-
ружений по сравнению с остальными систе-
мами обслуживания населения является более 
сложной и многообразной. Она входит в со-

став многих структурных элементов населён-
ных мест, используется всеми возрастными 
группами населения, представлена много-
образием форм собственности, является 
ёмкой по территории и динамично изменя-
ющейся. Ведущим элементом физкультурно-
спортивной инфраструктуры следует считать 
её материальную базу, которая состоит из 
объектов системы обслуживания соответству-
ющими услугами, а также административно-
общественных, просветительских, зрелищ-
ных, оздоровительных объектов и объектов 
массового отдыха.
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Высокую значимость создания полноценной 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
отметил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на заседании XVIII Генеральной 
ассамблеи Ассоциации национальных олим-
пийских комитетов 13 апреля 2012 года: «Соз-
дание устойчивой системы массового спорта, 
строительство достаточного числа спортив-
ных сооружений, обеспечение их доступно-
сти, повышение роли физической культуры в 
образовании и воспитании сегодня являются 
приоритетом для очень многих стран мира, 
и Россия здесь, безусловно, не будет исклю-
чением. Наша цель – добиться, чтобы к 2020 
году не менее 40% наших граждан регулярно 
занимались спортом, вели здоровый и актив-
ный образ жизни» [6].
Во второй статье Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в РФ» физическая 
культура определяется как одна из важнейших 
составляющих социальной инфраструктуры, 
значение которой заключается в воспроиз-
водстве физических ресурсов общества, ра-
циональном использовании свободного вре-
мени и возможности самореализации в сфере 
спортивных достижений. Особое внимание 
доступности спортивных сооружений уделе-
но в новой федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
[1,2].
В Республике Татарстан развитие физиче-
ской культуры и спорта является приоритет-
ным направлением проводимой социаль-
ной политики и основывается на надежной 
нормативно-правовой базе. Реализация госу-
дарственной политики в области физической 
культуры и спорта осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 
73 «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан на 2014-2020 годы» [3]. 
В последнее время в Республике Татарстан в 
связи с активным ростом спортивной инфра-
структуры особое внимание приобретает во-
прос её загрузки и социально-экономической 
эффективности. 

Так, в настоящее время в Республике Татар-
стан наблюдается положительная динамика в 
области развития современных и доступных 
условий для занятий физической культурой 
и спортом. Так, на начало года количество 
спортивных сооружений составляет более 10 
тысяч единиц, которые за раз могут посетить 
251 тыс. чел. (10578, в том числе в сельской 
местности – 4513 ед-ц).
В 2015 году закончился срок действия феде-
ральной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». За 10 лет реализации данной 
программы в республику привлечено 2,2 млрд. 
рублей федеральных средств и построено 52 
спортивных объекта, из которых в 2015 году 
введено в эксплуатацию 11, среди них: 
- 6 крупных спортивных комплексов общей 
площадью 24 082 кв.м.;
- 4 футбольных поля общей площадью 28 944 
кв.м.; 
- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа общей площадью 4 516 кв.м.
За счет республиканского бюджета в 2015 
году введены в эксплуатацию спортсооруже-
ния в Кайбицком и Тетюшском муниципаль-
ных образованиях.
Следующий этап в рамках новой федеральной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2016-2020 годы» – определить 
приоритетом строительство малобюджетных 
спортивных сооружений, направляемых на 
развитие массового спорта, формирование 
здорового образа жизни по месту жительства, 
и создание условий для подготовки и сдачи 
комплекса норм ГТО.
На сегодняшний день практически во всех 
районах имеются высокотехнологичные 
спортивные сооружения. Обеспеченность 
спортивными залами составляет 59,52%, (по 
РФ – 62,3%), плавательными бассейнами – 
15,18% (по РФ – 9,9%), плоскостными спор-
тивными сооружениями – 79,70% (по РФ – 
62,3%).
В целом Республика Татарстан является ли-
дером по обеспеченности плавательными 
бассейнами и плоскостными спортивными 
сооружениями среди субъектов России.
Вместе с тем можно отметить низкую обе-
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спеченность плоскостными сооружениями в 
крупных муниципальных образованиях: г. Ка-
зань, г. Набережные Челны, а также Альметьев-
ском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, 
Зеленодольском, Лениногорском, Мамадыш-
ском, Менделеевском, Нижнекамском районах.
Решением проблемы призвано стать строи-
тельство недорогих открытых спортивных 
объектов по месту жительства. Один из таких 
примеров – строительство универсальных 
спортивных площадок во всех муниципаль-
ных образованиях республики. Новые уни-
версальные спортивные площадки позволят 
заменить старую материально-техническую 
базу путем строительства плоскостных соору-
жений на месте прежних не только в больших 
муниципальных образованиях, но и в малых 
населенных пунктах Республики Татарстан. 
С 2013 года начался масштабный проект по 
строительству универсальных спортивных 
площадок в городах и населенных пунктах 
муниципальных образований Республики 
Татарстан. Универсальные спортивные пло-
щадки представляют собой плоскостные со-
оружения для занятий физической культурой 
и спортом (баскетбол, волейбол, футбол), а 
также занятий на турниках и уличных трена-
жерах. Для детей предусматривается установ-
ка детских городков.
Спортплощадки располагаются не только в 
крупных городах и поселках городского типа, 
но и в деревнях и селах Республики Татар-
стан, что дает большой толчок для развития 
массового физкультурно-оздоровительного 
движения.
Всего предусмотрено 6 вариантов спортив-
ных площадок:
- вариант 1: площадка для баскетбола/волей-
бола; площадка c тренажерами;
- вариант 2: площадка для игры в мини-
футбол; площадка c тренажерами;
- вариант 3: площадка для баскетбола/во-
лейбола; площадка для игры в мини-футбол; 
площадка с тренажерами;
- вариант 4: площадка для игры в мини-
футбол;
- вариант 5: площадка для баскетбола/волей-
бола;
- вариант 6: площадка c тренажерами.

Все варианты спортивных площадок имеют 
ограждение спортивных зон, а также обору-
дование искусственного освещения для заня-
тий физкультурой и спортом в темное время 
суток.
Вариант строительства универсальных спор-
тивных площадок определяется муниципаль-
ным образованием Республики Татарстан в 
соответствии с категорией населения, где бу-
дет располагаться данное сооружение.
Всего в период с 2013-2015 годы построено 
482 спортивные площадки во всех 45 муни-
ципальных образованиях Республики Татар-
стан.
Из республиканского бюджета выделено 1029 
млн. рублей (300 млн. рублей – 2013 г., 340 млн. 
рублей – 2014 г., 389 млн. рублей – 2015 г.).
В 2016 году планируется строительство 188 
площадок на сумму 419,9 млн.рублей. Осо-
бенностью строительства является то, что 
их будут оснащать оборудованием для сда-
чи норм Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО.
Согласно предварительным данным от муни-
ципалитетов, спортплощадки передаются на 
баланс:
- средним общеобразовательным учреждени-
ям и ссузам – 55% от всех построенных объ-
ектов;
- детско-юношеским спортивным школам – 
18%;
- сельским поселениям – 27%.
На всех введенных в эксплуатацию объектах 
режим работы определялся непосредственно 
балансодержателями. На сегодняшний день 
практически все спортивные площадки до-
ступны.
По данным муниципалитетов, фактическое 
количество занимающихся в день составляет:
- на мини-футбольных площадках – до 200 
человек (от 130 до 200 человек);
- на баскетбольно-волейбольных площадках 
– до 240 человек (от 110 до 240 человек);
- на площадках уличных тренажеров – до 190 
человек (от 80 до 190 человек);
- на универсальных площадках (мини-
футбол, баскетбольно-волейбольная, улич-
ные тренажеры) – до 480 человек (от 200 до 
480 человек).
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Необходимо подчеркнуть важные моменты в 
реализации данного проекта:
- прежде всего, площадки открыты для бес-
платного доступа всех категорий населения. 
Преимущественно с 8-00 до 18-00 на площад-
ках занимаются учащиеся образовательных 
учреждений, детско-юношеских спортивных 
школ, студенты и молодежь. Вместе с тем, со-
гласно расписанию занятий эксплуатирую-
щих организаций, во время отсутствия обра-
зовательного процесса на площадки имеется 
доступ населению, в том числе семьям инва-
лидов и пенсионеров;
- важным является то, что из общего объема 
построенных площадок 235 объектов рас-
положены в небольших городах и в сельских 
поселениях. Это создает современные возмож-
ности для развития массового физкультурно-
оздоровительного движения на селе. И здесь 
особенно необходима поддержка всех муни-
ципальных образований в обеспечении эф-
фективной загрузки, обслуживания и сохран-
ности этих спортивных объектов (в сельской 
местности в 2013 году построено 118 спорт-
площадок; в 2014 году –117. В г. Казани по-
строено 21 спортплощадка (2013 год – 9, 2014 
– 12), в г. Набережные Челны – 13 площадок 
(2, 11) в других городах республики – 52 пло-
щадки (г. Нижнекамск – 5: 3, 2; г. Альметьевск 
– 11: 8, 3; г. Зеленодольск – 2: 1, 1; г. Бугульма 
– 5: 2, 3; г. Лениногорск – 6: 2, 4; г. Елабуга – 8: 
5, 3; г. Чистополь – 3: 1, 2; г. Азнакаево – 7: 3, 4; 
г. Заинск – 5: 2, 3).
На сегодняшний день реализация в респу-
блике проекта по строительству спортивных 
площадок для занятий физической культу-
рой и спортом по месту жительства уже дает 
огромный социальный эффект. За два года 
(2013-2014 гг.) среди населения Татарстана 
отмечен рост на 10% показателя систематиче-
ски занимающихся спортом (на начало 2013 
года – 28,7%; на начало 2016 года – 39,83%). 
Данные спортивные объекты расширяют воз-
можности по реализации проектов, направ-
ленных на профилактику правонарушений в 
молодежной среде и приобщению молодежи 
к здоровому образу жизни [4]. 
Реализация данной программы, аналогов ко-
торой нет практически ни в одном регионе 

России, имеет большое значение для увели-
чения систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в сельской мест-
ности и вовлечения населения в физкультуру 
и спорт. 
Совершенствование спортивной инфра-
структуры в Республике Татарстан получи-
ло мощный импульс благодаря подготовке 
к XXVII Всемирной летней Универсиаде. 
Для организации соревнований Всемирных 
студенческих игр было задействовано 60 со-
временных многофункциональных объектов, 
36 из которых – нового строительства. Не-
которые из введенных объектов не имеют 
аналогов не только в России, но и в Европе. 
К примеру, Центр гребных видов спорта, 
Комплексы стендовой и пулевой стрельбы, 
Дворец единоборств, Дворец водных видов 
спорта и уникальный футбольный стадион 
«Казань-арена» на 45 тыс. зрительских мест.
Важной особенностью казанских Игр являет-
ся то, что наряду с подготовкой к Универсиа-
де были активно проработаны вопросы ра-
ционального и эффективного использования 
спортсооружений, которые легли в норматив-
ную составляющую под названием Концеп-
ция наследия Универсиады. То есть уже из-
начально были определены собственники 30 
новых спортивных объектов, из которых 18 
были закреплены за федеральными высшими 
учебными заведениями, 4 – в собственности 
Республики Татарстан, 8 – в муниципаль-
ной собственности. Это очень важный до-
кумент. Если обратиться к данным о работе 
спортивных комплексов, оставшихся после 
проведения последних Олимпийских игр, то 
можно увидеть, что в Ванкувере многие объ-
екты были просто демонтированы, в Пекине 
и Афинах они простаивают из-за нехватки 
финансирования, в Сочи вопрос об эффек-
тивном использовании олимпийских объек-
тов еще только рассматривается.
Большая часть универсиадских спортсоору-
жений размещена в районах плотного засе-
ления, что положительно влияет на занятия 
спортом жителей города. Такие спортком-
плексы, как «Триумф», «Форвард» и «Ак Буре» 
стали центрами спортивной жизни в райо-
нах, которые прежде не могли похвастаться 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



61Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

богатой спортивной инфраструктурой. Сюда 
потянулись люди самых разных возрастов.
Кроме того, на спортивных объектах были 
установлены веб-камеры, изображение с ко-
торых передается на специализированный 
Интернет-портал. Благодаря этому население 
имеет возможность ознакомиться с функцио-
налом комплексов, с расписанием и тариф-
ной сеткой. А надзорные органы вниматель-
но контролируют деятельность объектов.
В развитии массового спорта сегодня еже-
дневное количество посещений ледовых 
арен, спортивных залов, плавательных бас-
сейнов только в г. Казани составляет более 30 
тысяч человек. Из них 15% – люди пенсион-
ного возраста, 12% – люди с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды, более 
45% – учащиеся общеобразовательных и 
спортивных школ.
Наиболее посещаемыми объектами являются 
плавательные бассейны (32% от общего по-
сещения), ледовые катки, спортивные залы и 
футбольные поля (примерно по 20%).
Для загрузки и развития культурно-массовой 
работы среди населения на объектах исполь-
зуются новые формы популяризации здоро-
вого образа жизни. Проводятся Спартакиады 
среди учащихся республики, среди вузов и 
ссузов, госслужащих и муниципальных слу-
жащих, среди пенсионеров и инвалидов.
Сооружения активно арендуют для проведе-
ния корпоративных спортивных мероприя-
тий. Здесь проводились VII Спартакиада Фе-
деральной налоговой службы России (около 
300 участников), Спартакиада органов про-
куратуры Российской Федерации, Украины и 
Республики Беларусь (около 380 участников), 
Х Летняя Всероссийская Газпромиада (около 
2000 участников), Сбербанкиада и др.
В развитии детско-юношеского спорта актив-
но осуществляется перевод спортивных школ 
на новые объекты. Так, на начало текущего 
года на балансе государственных и муници-
пальных ДЮСШ находятся 120 спортивных 
комплексов, в том числе 26 ледовых двор-
цов и 38 плавательных бассейнов. Только по 
г. Казани около 25 тысяч ребят по 50 видам 
спорта разместились в новых современных 
объектах.

В развитии студенческого спорта созданы 
прекрасные условия для занятий физической 
культурой и спортом в шаговой доступно-
сти от мест учебы для 100 тысяч студентов. С 
большим успехом действуют футбольная сту-
денческая лига, студенческая хоккейная лига, 
волейбольная лига, ассоциация студенческо-
го баскетбола. Локомотивом студенческого 
спорта в республике призвана стать Поволж-
ская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма. Это современное 
образовательное учреждение нового фор-
мата, которое располагается на территории 
Деревни Универсиады – ультрасовременного 
студенческого кампуса вместимостью более 
14500 человек (14592 чел.).
Академия включает в себя 7 современных 
спортивных сооружений, учебные подразде-
ления, научно-исследовательский институт 
технологий подготовки спортивного резерва, 
центр повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров, высшую 
школу тренеров, центр подготовки резерва 
сборных команд России.
Таким образом, сформирован целый 
образовательно-спортивный кластер, где 
регулярно проводятся российские и между-
народные спортивные соревнования, воспи-
тываются новые поколения отечественных 
спортсменов. Помимо этого, кластер являет-
ся хорошей площадкой и для прохождения 
практики спортивных специалистов – от тре-
неров до менеджеров [7,8].
Что касается спорта высших достижений, то в 
настоящее время на базе Центра гимнастики, 
Центра гребных видов спорта и во Дворце во-
дных видов спорта размещены федеральные 
центры по подготовке сборных команд.
Немаловажное значение в загрузке спортив-
ных объектов имеет также проведение круп-
ных спортивных мероприятий. Это аренда, 
опыт и имидж объекта. Только в ближайшее 
время республике предстоит провести ряд 
крупнейших мировых чемпионатов, таких как 
Чемпионат Европы по дзюдо, Чемпионат Ев-
ропы по бадминтону, Жеребьевка Кубка кон-
федерации по футболу, Чемпионат Европы 
по самбо и другие соревнования.
Таким образом, благодаря вводу спортивных 
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объектов многие индикаторы выполняются 
с опережением. Так, одним из основных по-
казателей развития спорта является охват за-
нимающихся. К концу 2015 года он составил 
39,83% – 1 440 200 человек. Несмотря на то, 
что общая доля населения, регулярно занима-
ющегося физической культурой и спортом, 
несколько выше, чем в других регионах Рос-
сийской Федерации, пока еще наблюдается 
отставание от аналогичного показателя в раз-
витых странах (40-60%).
Следующий индикатор – охват по студентам. 
За 5-летний период число студентов, регуляр-
но занимающихся спортом, увеличилось в 2,2 
раза (с 35,77% до 78,54% – 115 897 студентов). 
Вопрос анализа функционирования спор-
тивных сооружений всегда стоит под особым 
контролем.
По итогам 2015 года среди инвалидов коли-
чество занимающихся составило 33061 чело-
век, или 10,22%, что соответствует целевым 
показателям республиканской и федеральной 
программ.
По итогам Универсиады была создана рабо-
чая группа. Были проведены выездные про-
верки эффективности использования спор-
тивных сооружений, построенных в рамках 
подготовки к проведению XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Эффективность использования спортивного 
объекта оценивалась по следующим основ-
ным критериям (данным):
- персоналу;
- объемам финансирования, их источников, 
финансовой потребности;
- годовому содержанию;
- наличию платных услуг и услуг по програм-
ме «Пятилетка здоровья» при удовлетворении 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных потребностей населения;
- предоставлению услуг учреждениям допол-
нительного образования детей (ДЮСШ);
- техническим параметрам сооружения, нор-
мативной и фактической пропускным спо-
собностям.
Содержание объектов осуществляется в 
основном за счет средств, выделяемых в виде 
субсидий на выполнение государственных, 
республиканских и муниципальных заданий, 

а также средств, полученных от деятельности, 
приносящей доход. Средства, полученные 
от внебюджетной деятельности, в основном 
идут на текущее содержание объектов, комму-
нальные расходы, увеличение фонда оплаты 
труда персонала, материально-техническое 
обеспечение и прочие услуги.
В целом спортивные сооружения представ-
ляют собой объекты с возможностью для 
занятий различными видами спорта. В соо-
ружениях имеются основные соревнователь-
ные спортивные помещения (открытые пло-
скостные площадки), такие как плавательные 
бассейны, ледовые площадки, игровые залы 
и поля, специализированные залы, а также 
вспомогательные тренировочные залы (залы 
по различным единоборствам, залы хореогра-
фии, тренажерные залы и т.д.).
Мы провели анализ средней фактической за-
груженности основных спортивных помеще-
ний от нормативных показателей пропускной 
способности (отражает количество человек, 
которое способно было принять спортив-
ное сооружение с учетом действующих норм 
эксплуатации объектов данной категории, на 
основании планово-расчетных показателей 
категории занимающихся и режимов экс-
плуатации физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений).
Так, средняя фактическая загруженность 
основных спортивных (соревновательных) 
помещений (площадок) от нормативных 
(проектных) показателей пропускной спо-
собности составила более 100% или близка к 
данному показателю с учетом погрешности.
Неполная загрузка (менее 90%):
- бассейны: плавательный бассейн СК «Ватан» 
(25 м) и тренировочный бассейн Дворца во-
дных видов спорта (50 м);
- спортивные (игровые) залы: Дворец едино-
борств «Ак Барс», СК «Биектау», КПБ «Бу-
ревестник», СК «Мирас», СК «Олимпиец», 
Центр бокса и настольного тенниса;
- игровые поля: стадионы «Мирас» и «Тулпар»;
- вспомогательные (тренировочные) залы: 
средний показатель по всем спортивным 
сооружениям составляет 78,88% (равны или 
более 100% с учетом погрешности показате-
ли Дворца единоборств «Ак Барс», КПБ «Ак 
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Буре», «Буревестник», СК «Тулпар» и Центра 
гимнастики). 
Вопросы, которые возникли при проведе-
нии проверки:
- не решен вопрос по возмещению муници-
пальными детско-юношескими спортивными 
школами финансовых средств федеральным 
и ведомственным объектам за фактическое 
использование спортивных и вспомогатель-
ных помещений. В связи с этим федеральные 
и ведомственные объекты не имеют возмож-
ности получения доходов за используемое 
время;
- в связи с переходом вузов в 2015 году на 
подушевое нормативное финансирование 
планируется уменьшение объема средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на содер-
жание объектов;
- не оформлены договорные отношения 
между федеральными объектами и муници-
пальными детско-юношескими спортивными 
школами. В связи с этим ДЮСШ не могут 
получить лицензию на образовательную дея-
тельность;
- не передана исполнительно-техническая и 
строительная документация отдельным ба-
лансодержателям объектов;
- возникла необходимость рассмотрения во-
проса по льготному начислению коммуналь-
ных платежей для спортивных объектов;
- недостаточно загружены спортивные поме-
щения в первой половине дня;
- необходимо систематизировать распреде-
ление спортивных команд различных ми-
нистерств и ведомств, занимающихся на 
бесплатной основе, по всем спортивным ком-
плексам;
- необходимо централизовать создание еди-
ного прейскуранта цен для предоставления 
услуг на платной основе для объектов Уни-
версиады.
Решение:
1. Проработать вопрос по возмещению му-
ниципальными детско-юношескими спор-
тивными школами финансовых средств фе-
деральным и ведомственным объектам за 
фактическое использование спортивных и 
вспомогательных помещений.
2. Разработать типовой договор о совместной 

деятельности между федеральными объекта-
ми и муниципальными детско-юношескими 
спортивными школами.
3. Рассмотреть вопрос по льготному начис-
лению коммунальных платежей для спортив-
ных объектов.
4. Разработать и принять комплекс мер по 
организации загрузки спортивных площадок, 
тренировочных залов.
5. Рассмотреть вопрос по созданию единого 
прейскуранта цен для предоставления объ-
ектам Универсиады услуг на платной основе.
6. Рассмотреть вопрос по созданию спортив-
ных клубов при объектах с целью организа-
ции занятий для различных категорий и сло-
ев населения.
7. В зависимости от мощности спортивного 
сооружения, его функциональных особенно-
стей и значения сформировать план деятель-
ности этого спортивного сооружения. В пла-
не должны быть четко представлены объемы 
предстоящих работ, сроки исполнения, обе-
спеченность рабочей силой, материалами, 
оборудованием, инвентарем и указана ответ-
ственность определенных лиц.

ВЫВОДЫ 
Несмотря на развитую физкультурно-спор -
тивную инфраструктуру, сохраняется ее не-
равномерное размещение в различных районах 
республики, что не способствует активному 
вовлечению населения в занятия физической 
культурой и спортом. Это особенно важно с 
точки зрения обеспечения массовости занятий 
физической культурой и спортом по месту жи-
тельства, работы, учебы, а также является одной 
из мер по улучшению демографической ситуа-
ции. Неравномерные темпы роста массовости 
занятий физической культурой и спортом со-
провождаются неравномерным охватом ими от-
дельных категорий населения (студентов, детей 
и подростов, работающего населения и т.д.).
В связи с этим приоритетной задачей Мини-
стерства по делам молодежи и спорту Респу-
блики Татарстан на сегодняшний день являет-
ся поиск новых форм, методов привлечения 
населения республики к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом на 
спортивных объектах.
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Аннотация: 
На основе проведенных исследований была изучена физическая подготовленность студенческой мо-
лодежи первых трех курсов и определен уровень готовности к выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Выявлена необходимость конкретизации методики 
выполнения отдельных нормативов комплекса.
Ключевые слова: Всероссийский спортивный комплекс ГТО, студенты, физическая подготовлен-
ность, методические указания к выполнению нормативов.

ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX GTO: READINESS OF STUDENTS 
FOR PERFORMANCE NORMS AND REQUIREMENTS
N.V. Vasenkov1, E.S. Minnibaev2

1 Kazan cooperative institute (branch) of Russian university of cooperation, Kazan, Russia
2 Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia
Abstract:
Based on these studies studied the physical preparedness of students of the fi rst three courses and on the 
basis of the data obtained refl ect the level of readiness to perform standards All-Russian sports complex 
GTO (Ready to work and defense). Detected need to clarify methods perform some norms of the complex.
Key words: All-Russian sports complex GTO (Ready to work and defense), students, physical preparedness, 
methodical instructions for the implementation of standards. 

ВВЕДЕНИЕ 
О восстановлении Всероссийского спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) говорили давно, его внедрение, безу-
словно, направлено на популяризацию здо-
рового образа жизни, привлечение к заняти-
ям спортом, укрепление здоровья населения, 
прежде всего молодежи. Это важная состав-
ляющая развития массового спорта в стране. 
[1, 2, 3, 4]
Тщательная и детальная разработка норма-
тивов ГТО, выполненная Правительством 
РФ в 2014 г. в соответствии с медицинскими 
нормами двигательного режима для каждо-
го возраста, позволит возобновить массовое 
физкультурное движение в стране, улучшить 
физическую подготовку и увеличить продол-
жительность жизни населения. [5]
Предполагается, что система оценки физи-

ческого состояния детей и юношества будет 
максимально гибкой, однако пока не извест-
но, будет ли она учитывать индивидуальные 
особенности человека. [6]
Также неизвестны соответствие физической 
подготовленности современных студентов 
нормативной базе комплекса ГТО и коррект-
ность самих норм по отношению к студентам.
Целью нашего исследования явилось выяв-
ление соответствия уровня физической под-
готовленности студентов нормам комплекса 
ГТО.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в Казанском коо-
перативном институте (филиале) Россий-
ского университета кооперации и Казанском 
государственном аграрном университете со 
студентами 1, 2 и 3-го курсов, не имеющими 
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отклонений в состоянии здоровья. Проведе-
но комплексное тестирование студентов всех 
факультетов, в котором приняли участие 1378 
студентов в возрасте 18-21 года (411 юношей 
и 967 девушек). Выборка контингента – се-
рийная. Материал статистически обработан.
В результате исследования были получены 
следующие данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Медицинский осмотр студентов I курса, про-
веденный Казанской студенческой поликли-
никой, выявил лишь 6,1% студентов, отнесен-
ных к группе лечебной физической культуры 
(ЛФК), и 2,9% студентов, освобождённых от 
занятий физической культурой. 14,0% сту-
дентов с разными диагнозами определены 
врачами в специальную медицинскую группу. 
Наиболее многочисленной из 5 групп по ме-
дицинским критериям остаётся, как и в 2008 
году, основная медицинская группа – 66,7%. 
К подготовительной группе относится 9,9% 
студентов.
Таким образом, врачами к практическим за-
нятиям по физической культуре без ограни-
чений допущено 73,05% студентов. Всего 
из 1071 студента, поступившего на очную 
форму обучения, 779 студентов имеют то 
или иное заболевание, что составляет 72,7%: 
18,5% – среди юношей, 54,2% – среди деву-
шек. [7]
Следовательно, возникла необходимость спе-
циального внимания к здоровьесбережению 
молодых людей, то есть к сохранению здо-
ровья, его воспроизведению и улучшению. 
В этой связи внедрение комплекса ГТО будет 
способствовать увеличению числа студентов, 
привлеченных к физкультурной деятельно-
сти, повышению их мотивации, улучшению 
физического и функционального развития 
и, как следствие, повышению работоспособ-
ности.
Студенты приняли участие в следующих ви-
дах испытаний: юноши – подтягивание на пе-
рекладине, наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; девушки – сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя с прямыми нога-

ми, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине. Испытания проводились со-
гласно методическим указаниям к комплексу 
ГТО.
В результате проведенных испытаний 
студенты-юноши 1-го курса в подтягивании 
на перекладине показали результат 11,2±0,1 
раза, что немного выше норм серебряного 
знака. Студенты 2-го курса в среднем под-
тянулись 11,9±0,2 раза, юноши 3-го курса 
– 9,1±0,2 раза. Все три показателя статисти-
чески достоверны (Р < 0,05). Следовательно, 
показатели силы несколько снижаются у сту-
дентов к 3-му курсу, но это не достоверно. На 
снижение показателя силы у студентов от кур-
са к курсу может оказать влияние некоторый 
набор веса к старшим курсам, что, к сожале-
нию, не учитывается в нормах.
В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу», характеризующем качество 
силы, девушки показали следующие результа-
ты: студентки 1-го курса – 19,7±0,2 раза, 2-го 
курса – 17,3±0,1 раза, 3-го курса – 16,9±0,2 
раза, что достоверно выше (Р < 0,05) заявлен-
ных в комплексе норм: 10 – бронзовый знак, 
12 – серебряный и 14 – золотой. Несмотря на 
то, что показатели силы у девушек от курса 
к курсу незначительно снижаются, средний 
показатель всех студенток достоверно выше 
норм серебряного знака комплекса ГТО.
В испытании качества гибкости с помощью 
теста «наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами» девушки показали следую-
щие результаты: 1-й курс – +16,1±0,1 см, 2-й 
курс – +16,6±0,1 см и 3-й курс – +15,4±0,2 см. 
Таким образом, нами зафиксированы незна-
чительные разнонаправленные изменения от 
1-го курса к третьему. Следовательно, уровень 
качества гибкости у студентов в среднем со-
ответствует золотому знаку ГТО. У юношей 
результаты тестирования качества гибкости 
следующие: 1-й курс – +9.3±0,1 см, 2-й курс 
– +10,2±0,2 см, и 3-й курс – +11,9±0,1 см, что 
значительно ниже золотого знака комплек-
са. Следует отметить, что в этом испытании 
не учитывается тип телосложения человека, 
пропорции длины рук и ног, поэтому многие 
студенты, регулярно занимающиеся физиче-
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ской культурой и спортом, по объективным 
причинам не могут показать достойный ре-
зультат.
Прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами тестирует комплекс физических качеств 
– силу ног, координацию движений, быстро-
ту. Результаты девушек в этом виде испы-
таний значительно ниже представленных в 
комплексе ГТО и составили у первокурсниц 
152,2±2,0 см, у второкурсниц – 162.6±3,1 см, 
у студенток третьего курса – 154,3±2,3 см. 
Таким образом, мы не выявили значитель-
ного изменения показателей от курса к курсу. 
Однако показанные студентками результа-
ты достоверно ниже даже бронзового знака 
ГТО. У юношей выполнение теста «прыжок 
в длину с места» также вызвало затруднение. 
Студенты 1-го курса прыгнули на 191,0±3,1 
см, 2-го курса – на 195,1±2,8 см и 3-го курса 
– 189,7±3,4 см. Выявлены значительно более 
низкие по сравнению с нормами бронзового 
знака значения показателей в прыжках у юно-
шей. Несмотря на то, что показатели силы у 
студентов, выявленные тестом «подтягивание 
на перекладине» у юношей и тестом «отжима-
ние» у девушек, находятся на уровне серебря-
ного знака, в прыжках студенты не достигают 
уровня бронзового знака. Следовательно, у 
студентов достоверно слабо развиты такие 
качества, как быстрота и координация движе-
ний.
В испытании «поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине» девушки показа-
ли следующие результаты: первый курс – 
40,1±0,2 раза, второй – 39,2±0,3 раза и третий 
– 38,5±0,2 раза, что в среднем соответствует 
серебряному знаку. Следует отметить, в этом 
тесте разница в нормах на бронзовый знак и 

серебряный – 6 раз, а между серебром и золо-
том 7. Тест выполняется на время, и студентам 
значительно сложнее выполнить норматив 
золотого знака. Возрождение комплекса ГТО, 
несомненно, окажет положительное влияние 
на физическую и функциональную под-
готовленность студентов, создаст дополни-
тельную мотивацию к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и в конеч-
ном счёте будет способствовать укреплению 
здоровья, повышению производительности 
труда и активному долголетию. [8]

ВЫВОДЫ
К практическим занятиям по дисциплине 
«Физическая культура» допущено без огра-
ничений лишь 70,4 % студентов, что на 5,2 
% меньше, чем в предыдущем учебном году. 
Таким образом, здоровье студентов незначи-
тельно ухудшилось.
1. Нормативы девушек в упражнении «сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа на полу» 
несколько занижены. Предлагаем: 14 – брон-
зовый знак, 18 – серебряный и 20 – золотой.
3. Уровень физической подготовленности 
юношей и девушек в прыжках в длину с ме-
ста толчком двумя ногами достоверно ниже 
(Р < 0,05) норм комплекса ГТО. В работе со 
студентами необходимо больше внимания 
уделять развитию скоростно-силовых и коор-
динационных качеств.
4. Необходимо конкретизировать норматив-
но-тестирующую часть комплекса в об-
ласти определения содержания методиче-
ского раздела и критериев оценки уровня 
физкультурно-спортивных умений и навыков 
(в частности, с учетом росто-весовых показа-
телей испытуемых).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бариев, М. М. Роль комплекса ГТО в системе физиче-

ского воспитания студентов / М. М. Бариев // Мате-
риалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Физическое 
воспитание и студенческий спорт глазами студен-
тов», 6-8 ноября 2015 г.– Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. 
– С.16-18.

2. Гребенникова, В. А. Возрождение комплекса ГТО: 
история создания и развитие в системе физическо-
го воспитания студентов (на материале ОГУ) / В. А. 
Гребенникова, И. Г. Горбань // Оренбургский государ-

ственный университет, 2015. [Электронный ресурс]
3. Ермолаев, В. М. Унификация полиатлона и совершен-

ствование оценки его результатов // В. М. Ермолаев, 
А. В. Гришин // Теория и практика физической культу-
ры. – 2009. – № 3. – С. 85-88.

4. Лубышева, Л. И. Всероссийский комплекс ГТО как 
фактор развития физкультурно-спортивной деятель-
ности вуза / Л. И. Лубышева // Сб. науч. практической 
конференции «Физическая культура, спорт, туризм: 
научно-методическое сопровождение» 15-16 мая 
2014 г. – Пермь. – С. 184-189.

5. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ



68 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

540 “Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду 
и обороне” (ГТО)”. 

6. http://itar-tass.com/ (Дата обращения:18.01.2015 г.)
7. Васенков, Н. В. Динамика состояния физического 

здоровья и физической подготовленности студен-

тов / Н. В. Васенков // Теория и практика физической 
культуры. – № 5. – 2008. – С. 91-92.

8. Васенков, Н. В., Проблемы мотивации физкультур-
ной активности студентов в вузе / Н. В. Васенков, Е. В. 
Фазлеева // Теория и практика физической культуры. 
– № 6. – 2010. – С. 83-85.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Васенков Николай Владимирович (Vasenkov Nikolay Vladimirovich)– кандидат биологических наук, доцент кафе-
дры гуманитарных языков и иностранных языков Казанского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, e-mail: vnv62@inbox.ru;
Миннибаев Эмиль Шарифович (Minnibaev Emil Sharipovich) –кандидат биологических наук, доцент кафедры физи-
ческого воспитания Казанского государственного аграрного университета, e-mail: emil.minnibaev@mail.ru.

BIBLIOGRAPHY
1. Bariev М. М. Part of GTO-complex (ready for labor 

and defense) in system of physical training of 
students. //Materials of All-Russian theoretical 
and practical conference with international part 
«Physical training and students sport with view of 
students», 6-8.11.2015 city-Kasan: КNIТU-КАI, 2015 
p.16-18.

2. Grebennikova, V.А., Gorban I.G. Revival of GTO-
complex: history of creation and development in 
system of students physical training (on material 
OGU) //Orenburg State University, 2015. [electronic 
resource]

3. Ermolaev, V.М. Unifi cation of polyathlone and 
improving assessment there results //V.М. Ermolaev, 
А.V. Grishin, – М.: «Theory and practice of physical 
training», 2009, № 3. – P. 85-88.

4. Lubisheva, L.I. All-Russian GTO-complex as 
developing factor of athletic-sport activity of 
university // Digest of science practical conference 
«Physical training, sport, tourism: guidance 
accompaniment» 15- 16 may 2014 – Perm. – P. 184- 
189.

5. Resolution of government of RF from 11.06.2014 
N 540 “ Ratifi cation of Statute about All-Russian 
athletic-sport complex “Ready for labor and defense” 
(GTО)”

6. http://itar-tass.com/ (date of access:18.01.2015)
7. Vasenkov N.V. Dynamic of status of physical health 

and physical readiness of students. Theory and 
practice of physical training. – № 5. 2008. P. 91-92.

8. Vasenkov N.V., Fasleeva E.V. Problem of physical 
activity motivation of students at university. Theory 
and practice of physical training. – № 6, 2010 P. 83-85. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ



69Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

УДК: 612.821
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Аннотация: 
Данная статья посвящена изучению влияния локального альфа-стимулирующего тренинга (ЛАСТ) на 
психофизиологические показатели студентов, обучающихся в физкультурном вузе и имеющих повы-
шенную двигательную активность. Использование факторного анализа в обработке полученных дан-
ных позволило выделить значимые факторы, которые могут повлиять на успешность или неуспеш-
ность прохождения курса нейробиоуправления.
Ключевые слова: нейробиоуправление, психофизиологическое состояние, альфа-ритм головного 
мозга.

NEUROFEEDBACK THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL EFFECTS IN PERSONS ENGAGED 
IN PHYSICAL CULTURE
O.V. Kaygorodtseva , I.G. Talamova 
FSBEI «Siberian state university of physical education and sport», Omsk, Russia
Abstract:
Th is article is devoted to the study of the infl uence of local alpha stimulating training (LAST) on the 
physiological indicators of students in sports and high school with increased motor activity. Th e use of 
factor analysis in the processing of the data allowed to identify important factors that could aff ect the 
success or failure of the course neurofeedback.
Key words: neurofeedback, рsychophysiological condition, alpha - rhythm of the brain.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в современной науке появ-
ляется все больше работ, посвященных поис-
ку современных неинвазивных методик, спо-
собствующих скорейшему восстановлению 
организма и оптимальной физиологической 
мобилизации ресурсов организма, направлен-
ных на достижение высокого спортивного ре-
зультата (В.А. Аикин с соавт., 2013; Ю.В. Ко-
рягина с соавт., 2013). Одним из таких методов 
является метод биологической обратной связи, 
разновидностью которого является локальный 
альфа-стимулирующий тренинг (ЛАСТ). Дан-
ный метод позволяет человеку модифици-
ровать свое поведение с помощью обратной 
физиологической связи в сторону большей 
степени саморегуляции и гомеостатичности.
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ явилось 
изучение психофизиологических эффектов 
электроэнцефалографического тренинга у 
студентов физкультурного вуза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие студенты, 
проходивших обучение на ІІ-III курсах фа-
культета спорта Сибирского государствен-
ного университета физической культуры и 
спорта, в количестве 81 человека. Средний 
возраст обследуемых лиц составил 20±0,16 
лет. С каждым спортсменом было проведено 
14-15 сеансов электроэнцефалографического 
тренинга с биологической обратной связью, 
направленного на стимуляцию альфа-ритма 
головного мозга. Альфа-стимулирующий 
тренинг проводился с помощью программно-
аппаратного комплекса «Бослаб-альфа», соз-
данного в ИМББ СО РАМН, по методике, раз-
работанной О.В. Погадаевой (2001). Монтаж 
электродов осуществлялся по международной 
схеме «10 – 20», для записи биопотенциалов 
мозга использовалось биполярное отведение 
F1 и P3 (лобная и теменная области).
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Для оценки психофизиологического состоя-
ния студентов (до и после ЛАСТ) использо-
вались следующие тесты: цветовой тест М. 
Люшера, при анализе данных рассчитывался 
коэффициент психической напряженности 
Вольнеффера и вегетативный коэффициент 
Шипоши, шкала ситуативной и личностной 
тревожности (методика Спилберга-Ханина); 
тест на определение вербальной и невербаль-
ной креативности (методика Е.П. Торренса); 
тест на скорость мыслительных процессов 
(методика Г.Ю. Айзенка); анкета «Самооценка 
функционального состояния» (методика О.В. 
Погадаевой).
Анализ полученных результатов исследова-
ния проводился с помощью статистическо-
го пакета «SPSS 13.0 for Windows». Критиче-
ский уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез принимался за 0,05. 
Для выявления факторной структуры иссле-
дуемых данных использовался метод главных 
компонент с варимакс-вращением.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки успешности прохождения курса 
нейробиоуправления была выбрана методика, 
предложенная И.А. Святогор с соавт. (2000).
В зависимости от способности произвольно 
повышать амплитуду альфа-ритма головного 
мозга вся выборка (n=81) была разделена на 
две группы: «успешные лица» (n=48) и «неу-
спешные лица» (n=33). Соотношение спор-
тсменов, успешно и неуспешно прошедших 
курс нейробиоуправления, достоверно отли-
чается (χ2 =3,7; Р=0,05).
С целью изучения психофизиологических 
факторов, влияющих на успешность альфа-
тренинга, нами были выбраны восемь по-
казателей психофизиологического состоя-
ния (уровень психической напряженности, 
уровень вегетативного равновесия, индексы 
оригинальности невербальной и вербаль-
ной креативности, ситуативная и личностная 
тревожность, скорость переработки инфор-
мации и суммарное значение показателей 
анкеты «Самооценка функционального со-
стояния»), которые подверглись факторному 
анализу. Анализ научно-методической лите-
ратуры показал, что наряду с развитием фи-

зических качеств у спортсменов важную роль 
играет проявление психофизиологических 
функций.
В результате проведенного факторного ана-
лиза мы выявили четыре фактора, определя-
ющих психофизиологическое состояние сту-
дентов, успешно прошедших тренинг. Они 
составляли 75,97% от общей дисперсии.
Первый фактор (24,05% от общей диспер-
сии выборки) имеет высокую положитель-
ную корреляцию с уровнем личностной 
тревожности (r=0,801) и уровнем ситуатив-
ной тревожности (r=0,701), с самооценкой 
функционального состояния и индексом 
оригинальности невербальной креативности 
имеет отрицательную корреляцию (r= -0,527, 
и r=0,516 соответственно). Этот фактор был 
интерпретирован нами как фактор «уровень 
тревоги и дивергентные способности».
Второй фактор (23,03 % от общей дисперсии 
выборки) имеет факторные веса по показате-
лям уровня вегетативного равновесия, самоо-
ценке функционального состояния (соответ-
ственно, r=0,690, r=0,644), отмечаются также 
значимые отрицательные факторные веса по 
индексу вербальной креативности r= 0,705. 
Этот фактор можно интерпретировать как 
фактор «вегетативный баланс и дивергентные 
способности».
Третий и четвертый факторы (соответствен-
но, 16,12%, 12,69% от общей дисперсии 
выборки), учитывая, что эти факторы обна-
руживают значительную корреляционную 
зависимость с показателями уровня психиче-
ской напряжённости (от r=0,705 до r=-0.512) 
относительно скорости переработки инфор-
мации (от r=0,598 до r=0,677), в совокупности 
интерпретируются как фактор «когнитивные 
способности и психологическое благополу-
чие».
У студентов, неуспешно прошедших курс 
нейробиоуправления, было выявлено три 
фактора. Они составляли 82,51% от общей 
дисперсии.
Первый фактор (39,45% от общей дисперсии 
выборки) имеет высокую положительную 
корреляцию с уровнем психической напря-
жённости (r=0,829), уровнем ситуативной 
(r=0,861) и личностной (r=0,733) тревожно-
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Таблица 1 – Психофизиологические показатели студентов (М±m*)

Показатель Время 
тестирования

1-я группа
(n-48)

Внутригруппо-
вые различия

Р<0,05
2-я группа

(n-33)
Внутригруппо-
вые различия

Р<0,05

Психическая напряженность, усл.ед 1 20±2,1 17±3,9
2 14±1,8 1-2 15±3,3

Уровень вегетативного равновесия, усл.ед 1 1,7±0,2 3,4±1,6
2 1,5±0,1 2,2±0,7

Индекс оригинальности невербальной 
креативности, усл.ед

1 0,6±0,1 0,5±0,1

2 0,8±0,04 1-2 0,7±0,04 1-2
Р<0,05

Индекс оригинальности вербальной креа-
тивности, усл.ед

1 0,5±0,03 0,6±0,1
2 0,6±0,04 1-2 0,7±0,1

Уровень ситуативной тревожности, усл.ед 1 40±2,0 35±2,1
2 34±1,6 1-2 38±3,2

Уровень личностной тревожности, усл.ед 1 42±1,5 37±2,3
Р<0,05

2 41±1,8 39±2,8

Скорость переработки информации (коэф-
фициент интеллекта), усл.ед

1 112±6,7 88±4,3
Р<0,05

2 135±7,1 1-2 100±4,1 1-2
Р<0,05

Значение по анкете самооценка состоя-
ния и тренированности, баллы

1 48±2,6 45±4,8
2 51±2,9 47±5,0

Примечание: время тестирования: 1 – до тренинга; 2 – после окончания тренинга;
*М – выборочное среднее; m – ошибка среднего

сти и индексом оригинальности вербальной 
креативности (r=0,511), скорость переработки 
информации имеет отрицательную корреля-
цию (r= -0,741). Этот фактор был интерпре-
тирован нами как фактор «уровень тревоги, 
дивергентные и когнитивные способности».
Второй фактор (26,71% от общей дисперсии 
выборки) включает самооценку функцио-
нального состояния (r=0,818) и с отрицатель-
ным факторным весом уровень психической 
напряжённости (r=-0,899). Этот фактор был 
интерпретирован нами как «психическое со-
стояние».
Третий фактор (16,35% от общей дисперсии 
выборки) объединил следующие переменные: 
с положительным факторным весом индекс 
оригинальности невербальной креативности 
(r=0,759) и с отрицательным факторным ве-
сом индекс оригинальности вербальной креа-
тивности (r=-0,660). Этот фактор был назван 
«дивергентные способности».
Поскольку первый выявленный фактор имеет 
наибольшую значимость, то на его примере 
рассмотрим наиболее значимые психофизи-
ологические показатели. В структуре главно-
го компонента у студентов, успешно прошед-
ших курс нейробиоуправления, факторный 
анализ объединил следующие переменные 
с положительными факторными весами: си-

туативную и личностную тревожность, с от-
рицательными факторными весами – индекс 
оригинальности невербальной креативности 
и значение по анкете самооценки функцио-
нального состояния.
Для студентов, неуспешно прошедших тре-
нинг, наибольшую значимость имели уро-
вень психической напряженности, индекс 
оригинальности вербальной креативности, 
ситуативная и личностная тревожность и с 
отрицательным факторным весом – скорость 
переработки информации.
Можно предположить, что исходные зна-
чения уровня психической напряженности, 
ситуативной и личностной тревожности и 
скорости переработки информации могут 
повлиять на успешность или неуспешность 
прохождения курса нейробиоуправления. 
При первичном психофизиологическом об-
следовании были выявлены различия по не-
которым показателям между исследуемыми 
группами, а именно: у спортсменов первой 
группы наблюдался выше уровень личност-
ной тревожности и скорость переработки 
информации. Данные представлены в табли-
це 1. Очевидно, спортсмен в процессе тре-
нировки должен адаптироваться к факторам 
психической напряженности, так же как он 
адаптируется к физическим нагрузкам. А для 
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этого психическую напряженность необхо-
димо предусматривать в тренировочных ци-
клах, чтобы реакция на стрессовую ситуацию 
включалась в стереотип выученных действий  
(И. С. Беленко, 2008).
Проведенное психофизиологическое ис-
следование сразу после окончания курса 
нейробиоуправления (таблица 1) показало, 
что у студентов первой группы снизилось 
значение уровня психической напряженно-
сти; увеличились индексы оригинальности 
вербальной и невербальной креативности; 
уменьшился уровень ситуативной тревож-
ности; увеличился коэффициент интел-
лекта и суммарное значение показателей 
анкеты «Самооценка функционального со-
стояния». У студентов, вошедших во вто-
рую группу, после курса нейробиоуправ-
ления произошли статистически значимые 
различия только в двух показателях: увели-
чились индекс оригинальности невербаль-
ной креативности и уровень коэффициента 
интеллекта.
По мнению В.В. Матвеевой (2008), достигну-
тые с помощью биоуправления результаты 
расширяют поведенческий репертуар лич-
ности, стабилизируют механизмы внимания, 

совершенствуют память, восстанавливают 
нарушенную психофизиологическую устой-
чивость, что в дальнейшем может помочь 
справиться со стрессовыми воздействиями, 
используя максимально энергосохраняющие 
стратегии, исключающие деструктивное по-
ведение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Факторный анализ позволил сгруппировать 
психофизиологические показатели в четыре 
группы для студентов, успешно прошедших 
курс нейробиоуправления, и в три группы 
– для спортсменов, неуспешно прошедших 
курс нейробиоуправления, показал вклад, 
взаимосвязь и значимость показателей для 
прохождения тренинга, направленного на 
повышение альфа-ритма головного мозга. 
Выявлены наиболее информативные психо-
физиологические показатели успешного про-
хождения курса нейробиоуправления. Под 
влиянием ЛАСТ у студентов наблюдалось 
улучшение психофизиологических показа-
телей. В связи с отсутствием отрицательных 
посттренинговых эффектов следует рекомен-
довать локальный альфа-стимулирующий 
тренинг всем студентам.
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Аннотация: 
Выраженность адаптационных и возрастных особенностей глюкокортикоидной активности в орга-
низме высококвалифицированных спортсменов показана в характере глюкокортикоидных ответов и 
в величине диапазона глюкокортикоидной реакции. 
Ключевые слова: диапазон глюкокортикоидной реакции, компенсаторно-приспособительные воз-
можности, высококвалифицированные спортсмены, специфика долговременной адаптации, физиче-
ские нагрузки.

AGE AND ADAPTIVE FEATURES OF GLUCOCORTICOID ACTIVITY IN THE BODY 
OF HIGHLY TRAINED MALE ATHLETES
S. V. Pogodina
Crimean Federal University of V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic of Crimea, Russia
Abstract:
Th e severity of age-appropriate adaptive and glukokortikoid activity is shown in the character of the 
glucocorticoid response and in the size range of the glucocorticoid response. 
Key words: glucocorticoid response, compensatory-adaptive ability, highly skilled athletes, specifi cs of 
long-term adaptation, physical exertion.

ВВЕДЕНИЕ
Процесс адаптации организма высококвали-
фицированных спортсменов к напряженным 
физическим нагрузкам актуализирует значи-
мость изучения физиологических механизмов 
формирования оптимальных компенсаторно-
приспособительных реакций, обеспечиваю-
щих достаточный для интенсивной мышечной 
деятельности уровень функциональных резер-
вов и возможностей [4, 13]. Решающую роль 
в эффективном приспособлении и компенса-
ции функций при увеличении энерготрат во 
время физических нагрузок играет оптималь-
ная реактивность стресс-реализующих систем 
организма, что способствует своевременной 
мобилизации энергетических резервов [7]. 
Показано, что кинетика стресс-реализующих 
реакций в организме высококвалифицирован-
ных спортсменов детерминирована выражен-
ными адаптационными изменениями свойств 

реактивности стресс-реализующих систем, 
обусловленными спецификой мышечной дея-
тельности [6]. Тем не менее физиологические 
особенности этих свойств в организме высо-
коквалифицированных спортсменов недоста-
точно изучены в возрастном аспекте [13], тогда 
как очевидным является то, что данная катего-
рия спортсменов включает в себя различные 
возрастные группы. В связи с последним наи-
больший интерес для изучения представляет 
собой следующее противоречие. С одной сто-
роны, организм высококвалифицированных 
спортсменов имеет приобретенные в резуль-
тате долговременной адаптации оптимальные 
свойства реактивности основных физиологи-
ческих систем, ответственных за адаптацию, 
позволяющие противостоять факторам утом-
ления [11]; с другой – условия пороговых на-
грузок в определенных возрастных группах 
могут обусловить напряжение механизмов 
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саморегуляции и компенсации гомеостатиче-
ских функций [10], одним из которых высту-
пит повышение или понижение реактивности 
нейро-гормонального звена адаптации [15]. 
Большое значение при этом придается меха-
низму активации коры надпочечников, про-
дуцирующей гормон кортизол, обладающий 
выраженным эрготропным эффектом [3, 18, 
19]. Компенсаторные изменения активности 
коры надпочечников, необходимые для удо-
влетворения метаболической потребности и 
возможные только лишь при согласованной 
координированной деятельности регулирую-
щих нервных центров, позволяют в течение 
определенного отрезка времени сохранить 
продуктивность работы на необходимом уров-
не [8, 14]. В связи с этим изучение адаптацион-
ных изменений свойств глюкокортикоидной 
активности в организме высококвалифици-
рованных спортсменов в аспекте возрастной 
дифференциации позволяет получить допол-
нительные физиологические характеристики 
свойств реактивности стресс-реализующей 
системы и выделить возрастные группы с на-
пряжением компенсаторных механизмов на 
уровне гормонального звена адаптации к опре-
деленным пороговым нагрузкам. 
Целью работы явилось изучение адаптацион-
ных изменений глюкокортикоидной активно-
сти в организме высококвалифицированных 
спортсменов различных возрастных групп.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследованиях приняли участие высококва-
лифицированные спортсмены мужского пола 
юношеского (16-21 лет, n=123), первого зре-
лого (22-34 года, n=82) и второго зрелого воз-
раста (35-46 лет, n=86). Контингент мужчин 
был сформирован из числа спортсменов, пред-
ставителей видов спорта с преимущественным 
характером циклической тренировочной на-
грузки, направленной на развитие аэробной вы-
носливости (условно обозначены группа «вы-
носливость») и силовой выносливости (группа 
«сила»). Исключены спортсмены, принимаю-
щие анаболические препараты. Контрольные 
возрастные группы составили относительно 
здоровые нетренированные мужчины (n=195). 
Концентрацию кортизола в сыворотке крови 

определяли методом твердофазного иммунно-
ферментного анализа с использованием набора 
СтериодИФА-кортизол-01 (ЗАО «Алкор Био», 
Россия) с помощью иммуноферментного полу-
автоматического планшетного фотометра Stat 
Fax 2100, Awareness Technology (США) и термо-
стата (инкубатор) – шейкера для планшетов (на 
2 планшета) Stat Fax 2200, Awareness Technology 
(США). Референсные значения для кортизо-
ла – 150-760 нмоль/л. Содержание кортизо-
ла в венозной крови определяли в исходном 
состоянии. Также, учитывая специфичность 
физической нагрузки, характерную для групп 
высококвалифицированных спортсменов, ее 
направленность на преимущественную тре-
нировку выносливости (аэробной и силовой), 
гормональные пробы осуществлялись в усло-
виях работы аэробного характера при выпол-
нении велоэргометрического теста ступенчато-
возрастающей мощности на велоэргометре 
Ketler. Работа на ступенях нагрузки выполня-
лась при скорости педалирования 60 об/мин в 
течение 3-4 минут и предусматривала режим ма-
лой (W1=100-120 Вт), средней (W2=150-180 Вт) 
и субмаксимальной (W3=200-250 Вт) мощно-
сти. ЧСС на уровне малой, средней и субмакси-
мальной мощности составила, соответственно, 
130-140, 150-160, 170-180 уд/мин [1]. Объем ле-
гочной вентиляции исследовали спиропневмо-
тахометрическим методом с помощью прибо-
ра «Spirobank-G» итальянской фирмы «MIR» и 
приводили к условиям BTPS. Напряжение кис-
лорода в выдыхаемом воздухе (РЕО2, мм рт.ст.) 
определяли с использованием термохимиче-
ского газосигнализатора кислорода «Щит-3» 
(Украина), показатель корректировался с учетом 
условий STPD. Далее расчетным методом опре-
деляли скорость потребления кислорода (VO2, 
мл/мин). Все изучаемые в работе показатели 
регистрировались в течение 30 секунд в конце 
последней минуты каждой ступени нагрузки. 
Результаты обработаны параметрическими и 
непараметрическими методами математиче-
ской статистики в программе “OriginPro 8.5.1”. 
Для определения статистически значимых раз-
личий использовали t-критерий Стьюдента, 
Т-критерий Вилкоксона и U-критерий Манна-
Уитни. Статистически значимые различия счи-
тались при р<0,05. Наблюдения проводились 
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во втягивающих мезоциклах подотовительного 
периода тренировочного процесса. Все спор-
тсмены дали добровольное информированное 
согласие на участие в исследовании, что было 
одобрено комитетом по биоэтике Крымского 
федерального университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В серии наблюдений, проведенных в воз-
растных группах высококвалифицированных 
спортсменов и нетренированных лиц мужско-

го пола, выявлены статистически значимые 
различия содержания кортизола в организме 
на уровне средней (W2) и субмаксимальной 
(W3) мощности работы. В юношеском воз-
расте (рисунок 1) в группах «выносливость» и 
«сила» увеличение мощности работы на соот-
ветствующих ступенях нагрузки не вызывало 
повышение содержания кортизола в крови, 
то есть ответы кортизола имели ареактивный 
характер. В группе нетренированных юношей 
наблюдали снижение глюкокортикоидной ак-
тивности в отношении продукции кортизола 
на уровне работы субмаксимальной мощно-
сти. В первом периоде зрелого возраста по-
вышение глюкокортикоидной активности, 
увеличение содержания кортизола в группе 
«выносливость» наблюдали на уровне субмак-
симальной мощности работы, тогда как в груп-
пе «сила» увеличение содержания кортизола в 
организме наступало уже при работе средней 
мощности.
То есть в группе «выносливость» повышение 
активности коры надпочечников в отношении 
продукции кортизола наблюдалось при более 
высоком уровне мощности работы в сравнении 
с таковым в группе «сила». В организме высо-
коквалифицированных спортсменов второго 
зрелого возраста групп «выносливость» и «сила» 
повышение продукции кортизола установлено 
на сравнительно низком (относительно перво-
го зрелого возраста) уровне мощности рабо-
ты – на уровне средней мощности. При этом 
в группе «сила» повышение мощности работы 
до субмаксимальной приводило к усилению 
продукции кортизола, тогда как в группе «вы-
носливость» усиления продукции кортизола 
на данной ступени мощности работы не на-
блюдалось. Обратная реакция в отношении от-
ветов кортизола отмечена у нетренированных 
лиц второго периода зрелого возраста. В част-
ности, у данной категории лиц по мере повы-
шения мощности работы наблюдали снижение 
глюкокортикоидной активности, уменьшение 
содержания кортизола в организме. Установ-
ленные нами различия в динамике глюкокорти-
коидных реакций выявлены на фоне отсутствия 
возрастных различий в уровне глюкокортико-
идной активности в покое и при выполнении 
определенной мощности физической работы, 

Рисунок 1 – Содержание кортизола в организме вы-
сококвалифицированных спортсменов и нетрени-
рованных лиц мужского пола в исходном состоянии 
и при выполнении физической работы различной 
мощности. А – юношеский возраст, Б – первый зрелый 
возраст, В – второй зрелый возраст

Примечание:  медиана,  25%-75%,  – раз-
мах без выбросов,  – выбросы, – крайние точки

А

Б

В
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как в группах высококвалифицированных спор-
тсменов, так и в организме нетренированных 
лиц мужского пола. Известно, что содержание 
кортизола в организме человека варьирует в 
достаточно широком диапазоне и является од-
ним из параметров, реагирующих на наруше-
ние гомеостатического равновесия, вызванного 
различными факторами [5]. Величина данного 
диапазона позволяет судить о пластичности ме-
ханизмов гомеостатической регуляции, приоб-
ретающей новые интегративные свойства при 
воздействии различных внешних условий [16]. 
В то же время поддержание оптимального диа-
пазона реакции может обеспечить необходи-
мую метаболическую потребность в зависимо-
сти от вариативности ситуативных условий [9]. 
То есть фактически диапазон реакции является 
основой компенсаторно-приспособительных 
возможностей организма, а изменение диа-
пазона реакции в определенном направлении 
является критерием их адекватности и целесоо-
бразности. В связи с этим нами были изучены 
особенности диапазонов фоновой глюкокор-
тикоидной активности и глюкокортикоидных 
реакций на основе величины статистического 
показателя интерквартильного размаха (IQR), 
отражающего уровень отклонений величины 
кортизола в организме в 50% случаев. На ри-
сунке 2 показано, что значения IQR в группах 
высококвалифицированных спортсменов и 
нетренированных лиц мужского пола юноше-
ского и второго зрелого возраста значительно 
меньше в отношении первого зрелого возраста, 
причем как в исходном состояния покоя, так и 
при выполнении физической работы различ-
ной мощности.

В то же время в группах высококвалифици-
рованных спортсменов юношеского и второ-
го зрелого возраста выражены особенности 
диапазона глюкокортикоидной реакции в за-
висимости от специфики долговременной 
адаптации. В группах «выносливость» диа-
пазон глюкокортикоидной реакции на уров-
не средней и субмаксимальной мощности 
нагрузки имеет узкие границы в сравнении с 
таковым в группе «сила». Это свидетельству-
ет об ограничении адаптационного уров-
ня глюкокортикоидов, его относительной 
устойчивости в данных возрастных группах 
высококвалифицированных спортсменов, 
тренирующих аэробную выносливость, что, 
очевидно, связано с однородностью глюко-
кортикоидных ответов, обусловленных дли-
тельным воздействием аэробной нагрузки [8]. 
В свою очередь, сравнительно широкий диа-
пазон глюкокортикоидной реакции в группе 
«сила» обусловлен большей необходимостью 
варьирования характером реакции в опреде-
ленных направлениях в связи с воздействием 
напряженного силового компонента работы 
[20]. Группа нетренированных лиц мужского 
пола имеет сравнительно меньший диапазон 
глюкокортикоидной активности в состоянии 
покоя и при выполнении работы различной 
мощности, очевидно, по причине отсутствия 
адаптационного фундамента и структурного 
следа адаптации, формирующего определен-
ный потенциал реакции [3]. 
Как уже было сказано выше, в организме высо-
коквалифицированных спортсменов динами-
ка глюкокортикоидной активности (ее усиле-
ние или ослабление) должна быть адекватной 

Рисунок 2 – Значения интерквар-
тильного размаха величины со-
держания кортизола (нмоль/л) 
в организме высококвалифици-
рованных спортсменов и нетре-
нированных лиц мужского пола 
в исходном состоянии покоя и 
при выполнении работы сред-
ней (W2) и субмаксимальной (W3) 
мощности
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в отношении метаболической потребности 
организма в течение определенного отрезка 
времени, выполняемой работы. Такая согласо-
ванность реакции является свидетельством эф-
фективной координации стресс-реализующих 
систем, что позволяет тренированному орга-
низму сохранить продуктивность работы на 
необходимом уровне [14]. В связи с этим дина-
мику глюкокортикоидной реакции сопостав-
ляли с динамикой потребления кислорода на 
уровне различной мощности работы (рисунок 
3).
Установлено, что в организме высококвали-
фицированных спортсменов юношеского 
возраста группы «выносливость» кислород-
ный запрос при работе средней и субмак-
симальной мощности был значимо ниже в 
сравнении с таковым в группе «сила». В пер-
вом зрелом возрасте в группе «выносливость» 
кислородный запрос при работе субмакси-
мальной мощности значимо увеличивается 
в сравнении с таковым в аналогичной груп-
пе юношеского возраста, тогда как в группе 
«сила» первого зрелого возраста значимого 
увеличения кислородного запроса в сравне-
нии с таковым юношей группы «сила» не на-
блюдается. Тем не менее динамика потребле-
ния кислорода в группах «выносливость» и 
«сила» в первом зрелом возрасте имеет линей-
ную зависимость от повышения мощности 
работы. Во втором зрелом возрасте в группе 
«выносливость» при работе субмаксимальной 
мощности величина кислородного запроса 
повышается, однако величина VO2 является 
значимо ниже в сравнении с данными перво-
го зрелого возраста. В группе «сила» при вы-

полнении работы средней и субмаксималь-
ной мощности кислородный запрос имеет 
относительно равную величину, то есть тен-
денции в повышении уровня VO2 при работе 
субмаксимальной мощности у данной группы 
высококвалифицированных спортсменов не 
отмечается. У категории нетренированных 
лиц выражено значительное увеличение кис-
лородного запроса при выполнении малой 
мощности работы (VO2 превышает уровень 
спортсменов), особенно в юношеском и в 
первом зрелом возрасте, что является свиде-
тельством избыточности реакции. Во втором 
зрелом возрасте отмечается выраженное огра-
ничение VO2 при работе средней и, особен-
но, субмаксимальной мощности. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Среди факторов, определяющих активность 
глюкокортикоидной функции, весьма су-
щественное значение придается параметрам 
нагрузки [3, 11, 17], уровню энергетических 
трат [9, 14], тренированности [2], возрасту 
[5, 13]. В свою очередь, специфика мышеч-
ной деятельности определяет особенности 
глюкокортикоидных ответов в аспекте мо-
билизации и использования определенных 
источников энергии для удовлетворения 
метаболических потребностей [10]. Также в 
последнее время большое значение прида-
ется адекватности нагрузки метаболическим 
потребностям [14]. Показано, что в организ-
ме высококвалифицированных спортсменов 
малая нагрузка угнетает глюкокортикоид-
ную активность. В свою очередь, напряжен-
ная работа сопровождается ее значительным 

Рисунок 3 – Потребление кис-
лорода при выполнении работы 
малой (W1), средней (W2) и суб-
максимальной (W3) мощности в 
возрастных группах высококва-
лифицированных спортсменов и 
нетренированных лиц мужского 
пола
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усилением [8]. То есть результатом адекват-
ных реакций является согласованность глю-
кокортикоидной активности с энерготра-
тами в определенных режимах работы, что 
является критерием эффективности меха-
низма саморегуляции стресс-реализующих 
функций. Также показано, что потенциал 
компенсаторно-приспособительных воз-
можностей организма оценивается его спо-
собностью изменять уровень деятельности 
физиологических систем в соответствии с 
требованиями среды [9, 16]. С этих позиций 
наиболее адекватная глюкокортикоидная 
реакция в организме испытуемых мужского 
пола (усиление продукции кортизола при 
выполнении субмаксимальной работы) от-
мечается у высококвалифицированных спор-
тсменов первого зрелого возраста. Также в 
данной возрастной группе отмечен широкий 
диапазон глюкокортикоидной реакции, что 
при изменении условий адаптации позволя-
ет варьировать уровень глюкокортикоидной 
активности в необходимом направлении. В 
условиях интенсивных тренировок, что ха-
рактерно для высококвалифицированных 
спортсменов, механизм саморегуляции рабо-
тает более напряженно, что и приводит к вы-
явлению у части испытуемых определенной 
гомеостатической недостаточности и, в свою 
очередь, требует адекватности компенса-
торных механизмов [10]. Выявленная нами в 
организме высококвалифицированных спор-
тсменов юношеского возраста ареактивность 
коры надпочечников на всех ступенях мощ-
ности нагрузки при относительно низком 
кислородном запросе, очевидно, является 
целесообразной и связана, с одной сторо-
ны, с низким уровнем пороговой нагрузки, 
а с другой – с высокой экономичностью 
функций систем энергообеспечения, что ха-
рактерно для высококвалифицированных 
спортсменов группы «выносливость». В свою 
очередь, глюкокортикоидная ареактивность, 
выявленная у юношей группы «сила», при 
относительно высоком кислородном запро-
се может быть связана с задержкой времени 
начала глюкокортикоидной реакции в связи 
с предотвращением быстрого исчерпания 
энергетических резервов организма. Суже-

ние диапазона глюкокортикоидной реакции 
в юношеском возрасте является свидетель-
ством ограничения в изменении алгоритма 
реакции. Во втором зрелом возрасте повыше-
ние глюкокортикоидной активности на уров-
не сравнительно низкой мощности нагрузки 
свидетельствует о повышении пороговой на-
грузки для высококвалифицированных спор-
тсменов этого возраста. При этом в группе 
«сила» еще большее усиление глюкокортико-
идной активности при выполнении работы 
субмаксимальной мощности является ком-
пенсаторным в связи с ограничением в уров-
не потребления кислорода и свидетельствует 
о резервах коры надпочечников для мобили-
зации энергетических резервов в необходи-
мом направлении. В пользу достаточности 
компенсаторных возможностей говорит и вы-
явленное расширение диапазона глюкокор-
тикоидной реакции при выполнении работы 
субмаксимальной мощности в группе «сила» 
второго зрелого возраста. В группе «вынос-
ливость» второго зрелого возраста расшире-
ние диапазона глюкокортикоидной реакции 
отмечается на уровне работы средней мощ-
ности, при повышении мощности работы до 
субмаксимальной диапазон сужается. Данная 
тенденция свидетельствует об ограничении 
активности глюкокортикоидной функции на 
более высоком пороговом уровне нагрузки 
в группе «выносливость». Учитывая то, что 
адекватная реакция – это функции величины 
нагрузки и подготовленности организма к 
ней, она не может быть одинаковой при раз-
ных нагрузках и у лиц с различным уровнем 
тренированности [1]. В группе нетренирован-
ных лиц независимо от возраста отмечалось 
угнетение глюкокортикоидной активности 
при выполнении работы субмаксимальной 
мощности. Учитывая, что уровень метаболи-
ческой активности у данной категории лиц 
увеличивался в зависимости от повышения 
мощности работы, то угнетение глюкокорти-
коидной реакции являлось скорее свидетель-
ством развивающегося утомления по причи-
не отсутствия адаптационного фундамента. В 
связи с этим снижение активности глюкокор-
тикоидной функции у нетренированных лиц 
можно рассматривать целесообразным ком-
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понентом защитной реакции, направленной 
на предотвращение фатального исчерпания 
энергетических резервов [3].

ВЫВОДЫ
1. У категории высококвалифицированных 
спортсменов мужского пола групп «выносли-
вость» и «сила» установлены возрастные разли-
чия в кинетике (направленности) глюкокорти-
коидной реакции.
2. Значения уровня глюкокортикоидной актив-
ности в организме высококвалифицированных 
спортсменов и нетренированных лиц мужского 
пола при выполнении работы различной мощ-
ности находятся в нормальных пределах и не 
имеют возрастных различий, а также не разли-
чаются в зависимости от уровня тренированно-
сти и специфики долговременной адаптации.
3. Выраженность адаптационных и возрастных 
особенностей глюкокортикоидной активно-
сти в организме высококвалифицированных 

спортсменов и нетренированных лиц мужско-
го пола определяется в величине диапазона 
глюкокортикоидной реакции. Наибольшая 
величина диапазона установлена в первом зре-
лом возрасте, что характерно для всех групп 
испытуемых мужского пола. Сужение диапазо-
на наблюдается в юношеском и втором зрелом 
возрасте, что в большей степени проявляется в 
группе «выносливость».
4. Согласованность направленности глюко-
кортикоидной реакции с метаболическим за-
просом в организме высококвалифицирован-
ных спортсменов мужского пола установлена в 
первом зрелом возрасте. В юношеском возрас-
те в группе «сила» отмечается задержка начала 
глюкокортикоидной реакции. Во втором зре-
лом возрасте при выполнении работы субмак-
симальной мощности показана недостаточ-
ность глюкокортикоидной реакции в группе 
«выносливость» и наличие компенсаторного 
резерва реакции в группе «сила».
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫСТРЕЛА ИЗ ЛУКА

А.М. Пухов, С.А. Иванов, С.А. Моисеев, Р.М. Городничев

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», 
Великие Луки, Россия
Для связи с авторами: E-mail: alexander-m-p@yandex.ru

Аннотация: 
Цель исследования заключалась в изучении мышечных усилий при выполнении выстрела из лука 
по параметрам ЭМГ. В результате наших исследований были выявлены основные мышцы, обе-
спечивающие реализацию выстрела из лука. Представлены данные по длительности, порядке ре-
крутирования и основным параметрам ЭМГ «ведущих» мышц, обеспечивающих выстрел из лука. 
Установлено, что в зависимости от фазы выстрела управление мышечной активностью осущест-
вляется программным или коррекционным механизмами. Сопоставительный анализ электро-
активности мышц при выполнении выстрела и максимальных усилий показал, что спортсмены 
при стрельбе из лука развивают усилия в диапазоне от 5% до 30% от максимальных мышечных 
сокращений.
Ключевые слова: стрельба из лука, электромиография, прицельные движения.

FEATURES OF MUSCLE ACTIVITY DURING PERFORMING A SHOT FROM A BOW
A.M. Pukhov, S.M. Ivanov, S.A. Moiseev, R.M. Gorodnichev
Velikie Luki State Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, Russia
Abstract:
Th e research aimed to investigate the archery muscle eff ort with the help of electromyography. Th e leading 
muscles, which provide the shooting act, were singled out. Th e data on the duration and the order of leading 
muscle recruitment and the main EMG characteristics of the archery shot were gathered. It was found 
out that, depending on the shooting phase, the muscle activity control is exercised by the programmed or 
correction eff ort control mechanisms. Th e comparative muscle EMG-activity analysis has shown the value 
of muscle eff ort during archery was 5-30% of the relevant muscle maximal force.
Key words: archery, movement control, electromyography

ВВЕДЕНИЕ
Измерение усилий «рабочих» мышц в есте-
ственных условиях тренировочной и со-
ревновательной деятельности представляет 
сложную в методическом отношении задачу. 
Измерение прилагаемых усилий верхними или 
нижними конечностями к опорной поверхно-
сти дает представление о суммарном усилии 
многих мышц, но не несет информации о 
характеристиках усилия конкретной мышцы, 
участвующей в реализации движения. Можно 
измерять силу мышцы с помощью тензодат-
чика, вживленного в сухожилие исследуемой 
мышцы. Недостаток данной методики состоит 
в том, что при спортивных движениях длина 
сухожилий мышц изменяется, а это приводит к 
искажению измерения силы, процедура также 
довольно болезненна [1].

Некоторые исследователи предпринимали 
попытки оценить силу мышц по изменению 
их твердости с помощью миотонометра [2, 
3]. Твердость мышцы повышалась при уве-
личении силы произвольного и вызванного 
сокращений. Поскольку в момент сокраще-
ния конфигурация мышцы изменяется, то 
в этом случае миотонометр регистрирует 
не только изменение твердости мышцы, но 
и изменение ее конфигурации, что вносит 
ошибку в процесс измерения мышечного 
усилия.
Характеристики усилий, развиваемых мыш-
цами, на наш взгляд, можно достаточно объ-
ективно оценить по их электрической актив-
ности. Во многих работах регистрировалось 
повышение электроактивности конкретных 
мышц при увеличении их усилия [4, 5, 6, 7]. 
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Представляется очевидным, что регистрация 
электромиограмм (ЭМГ) рабочих мышц мо-
жет рассматриваться как наиболее доступ-
ный и объективный способ оценки усилий, 
проявляемых конкретными мышцами при 
выполнении спортивных движений различ-
ной координационной сложности.
Особое внимание среди разнообразного 
спектра спортивных двигательных действий 
привлекают прицельные движения, при вы-
полнении которых не развиваются большие 
усилия, но предъявляются высокие требова-
ния к точности мышечных усилий и моменту 
их проявлений. Представлялось интересным 
выяснить по параметрам ЭМГ характеристи-
ки усилий, развиваемых различными мышца-
ми, обеспечивающими выполнение выстрела 
из лука.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 14 стрел-
ков из лука разной спортивной квалифи-
кации (II разряд – МСМК) в возрасте от 16 
до 25 лет. У спортсменов-лучников во вре-
мя выстрела регистрировалась амплитуда 
биопотенциалов скелетных мышц 16-ка-
нальным электромиографом МЕ 6000 и об-
рабатывалась в компьютерной программе 
«MegaWin» (Mega Electronics, Финляндия). 
Электромиограф позволял записывать элек-
трическую активность скелетных мышц на 
значительном расстоянии от регистрирую-
щего компьютера, не вступая во время вы-
полнения стрельбы в контакт с испытуемым, 
т.к. данные передавались в режиме on-line 
на основе беспроводных технологий Wi-Fi. 

Частота дискретизации сигнала 2 кГц. Ре-
гистрацию динамограммы максимальных 
изометрических и концентрических мы-
шечных сокращений выполняли на муль-
тисуставном лечебно-диагностическом 
комплексе «Biodex System Рго-3» (Biodex 
Medical Systems, USA). Во всех эксперимен-
тах регистрация параметров ЭМГ и выпуск 
стрелы были синхронизированы. Названия 
скелетных мышц в работе приведены в соот-
ветствии с ныне действующей Международ-
ной анатомической терминологией (В.П. 
Воробьёв, 2003). Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась при 
помощи пакетов Statistiсa 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале исследования была зарегистрирова-
на биоэлектрическая активность 32 скелетных 
мышц, которые, по сведениям, приводимым 
в публикациях по динамической морфоло-
гии, предположительно могли обеспечивать 
реализацию выстрела из лука. Анализ заре-
гистрированных электромиограмм позволил 
выявить 10 мышц, наиболее задействованных 
в осуществлении выстрела из лука: лучевой 
сгибатель и локтевой разгибатели кисти пра-
вой и левой руки, трехглавые правого и лево-
го плеча, передняя часть левой дельтовидной 
и задняя часть правой дельтовидной, верхние 
и нижние пучки правой и левой трапециевид-
ных (рисунок 1).
В перечисленных выше скелетных мышцах, 
которые мы условно называем «ведущими», на 
протяжении всего выстрела из лука наблюда-
лись значительные изменения их электриче-

Рисунок 1 – Расположение ведущих мышц, задействованных в выполнении выстрела из лука
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ской активности. Типичный пример записи 
ЭМГ ведущих мышц в ходе выстрела из лука 
представлен на рисунке 2.
Активность ведущих мышц существенно пре-
вышала параметры ЭМГ, зарегистрирован-
ные у других 22 мышц. Следовательно, веду-
щие мышцы развивали и более значительную 
силу в сравнении с остальными. Параметры 
ЭМГ ведущих мышц при выполнении вы-
стрела из лука представлены в таблице 1.
Характер биоэлектрической активности ве-
дущих мышц имел свои специфические 
особенности, которые отражались в порядке 
активации исследуемых мышц, в различных 
величинах их интеграла, средней амплитуды 
и частоты биопотенциалов.
Визуальный анализ ЭМГ выявил особен-
ности механизмов управления мышечной 
активностью. Для верхних трапециевидных 
мышц характерно чередование эпизодиче-
ски возникающих высокоамплитудных и 
низкоамплитудных вспышек электроактив-
ности, что характерно для коррекционно-
го механизма управления этими мышцами. 
Такой механизм управления предполагает 
возможность внесения произвольных или 

рефлекторных корректирующих влияний 
афферентной импульсацией с проприоре-
цепторов рабочих мышц в реализацию мо-
торной программы в период максимального 
прицеливания, которое происходит в фазе 
«дотяг», изменяя амплитудные и временные 
параметры двигательного навыка. Биопотен-
циалы лучевого сгибателя кисти левой руки 
были наиболее сконцентрированы в первые 
0,2-0,4 с фазы завершения выстрела и пре-
вышали значения амплитуды в предшеству-
ющие фазы в 4-5 раз. Такой характер био-
электрической активности свидетельствует 
о программном механизме управления этой 
мышцей.
Анализ полученных ЭМГ-параметров позво-
лил выявить определенную вариативность 
порядка развития мышечных усилий и их 
прекращения у ведущих мышц при выпол-
нении выстрела из лука. В 46% выстрелов 
первыми из всех исследуемых мышц активи-
ровались верхние пучки левой трапециевид-
ной мышцы, в 23% – локтевой разгибатель 
кисти правой руки. В свою очередь, в 38% 
выстрелов вторыми развивали усилие верх-
ние пучки правой трапециевидной мышцы. 

Рисунок 2 – Типичный образец записи ЭМГ ведущих мышц при выполнении выстрела из лука у испытуемого 
М.Т., 17 лет
1 – лучевой сгибатель кисти правой руки; 2 – локтевой разгибатель кисти правой руки; 3 – трехглавая плеча 
правой руки; 4 – задняя часть правой дельтовидной; 5 – лучевой сгибатель кисти левой руки; 6 – локтевой 
разгибатель кисти левой руки; 7 – трехглавая плеча левой руки; 8 – передняя часть левой дельтовидной; 9 – 
верхние пучки правой трапециевидной; 10 – верхние пучки левой трапециевидной; 11 – нижние пучки правой 
трапециевидной; 12 – нижние пучки левой трапециевидной. Маркеры 1 и 2 – подъем лука, 2 и 3 – фаза «дотяг», 
3 и 4 – опускание лука
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Третьими обычно активировались три мыш-
цы: передняя часть левой дельтовидной – в 
31% выстрелов, локтевой разгибатель кисти 
левой руки и нижние пучки левой трапецие-
видной – по 25%. В подавляющем большин-
стве выстрелов (98%) последним вовлекал-
ся в работу лучевой сгибатель кисти левой 
руки.
В 46% выстрелов усилие снижалось первым 
до фонового уровня в верхних пучках левой 
трапециевидной мышцы и в 23% – в локтевом 
разгибателе кисти правой руки. Вторыми в 
23% выстрелов прекращали активность верх-
ние пучки правой трапециевидной и нижние 
пучки левой трапециевидной мышц. Локте-
вой разгибатель кисти правой руки и лучевой 
сгибатель кисти левой руки выключались тре-
тьими в 31% выстрелов соответственно.
Анализ продолжительности электроактивно-
сти исследуемых мышц, косвенно отражаю-
щий период проявления мышечных усилий, 
показал, что длительность ЭМГ колеблется 
в диапазоне от 0,4 с до 10 с. У верхних пуч-
ков правой и левой трапециевидных мышц 
усилия продолжались более длительно – 
10,0±0,5 с и 9,6±0,7 с соответственно. Мини-
мальный период активности наблюдался у лу-
чевого сгибателя кисти левой руки – 0,4±0,1 с. 
Наиболее высокая амплитуда ЭМГ при 
выполнении выстрела из лука была за-
регистрирована в верхних пучках правой 
(152,9±14,4мкВ) и левой (178,0±22,4мкВ) 
трапециевидных мышц, что свидетельству-
ет о более значительной силе, развиваемой 

данной мышцей в сравнении с остальными. 
Локтевой разгибатель кисти и трехглавая 
плеча правой руки развивали самые слабые 
из всех мышц усилия, амплитуда их ЭМГ до-
стигала 52 мкВ.
Исходя из общей цели описываемых в данной 
работе исследований, логично было сравнить 
параметры ЭМГ, зафиксированные в скелет-
ных мышцах при выполнении выстрела из 
лука, с характеристиками электроактивности 
при максимальном статическом и изотониче-
ском сокращении тех же мышц. Для решения 
этой задачи была проведена серия экспери-
ментов с участием 12 стрелков из лука. На 
мультисуставном лечебно-диагностическом 
комплексе Biodex у них регистрировалась 
ЭМГ лучевого сгибателя и локтевого разгиба-
теля кисти, дельтовидной мышцы и верхних 
пучков трапециевидной в процессе выпол-
нения максимального статического усилия и 
максимального концентрического сокраще-
ния в положении, моделирующем изготов-
ку лучника во время выстрела. Обобщенные 
данные о величине средней амплитуды заре-
гистрированных ЭМГ представлены в табли-
це 2.
Из анализа данных, приведенных в табли-
це, видно, что амплитуда биоэлектрической 
активности в исследуемых мышцах, а следо-
вательно, и развиваемая ими сила при мак-
симальном статическом и концентрическом 
сокращении значительно больше, чем в про-
цессе выполнения выстрела. Так, амплитуда 
ЭМГ лучевого сгибателя кисти левой руки при 

Таблица 1 – Параметры биоэлектрической активности скелетных мышц при выполнении выстрела из лука, 
М±m, n=14

Мышцы Длительность 
активности,с

Интеграл, 
мкВ·с

Средняя 
амплитуда, 

мкВ
Средняя 
частота, Гц

Лучевой сгибатель кисти прав. руки 5,9±0,5 1157,1±89,0 124,8±12,9 87,8±1,2
Лучевой сгибатель кисти лев. руки 0,4±0,1 227,3±30,5 87,0±4,8 64,5±3,1
Локтевой разгибатель кисти прав. руки 5,9±0,4 645,6±180,9 52,3±2,4 131,0±3,1
Локтевой разгибатель кисти лев. руки 8,9±0,5 1819,0±175,5 143,0±12,0 164,3±5,2
Трехглавая плеча прав. руки 5,6±0,3 523,0±43,4 52,4±3,1 77,1±3,4
Трехглавая плеча лев. руки 7,7±0,5 1644,4±105 88,0±9,6 155,1±1,4
Задняя часть прав. дельтовидной 4,9±0,4 608,6±69,1 80,6±2,9 94,2±3,8
Передняя часть лев. дельтовидной 7,8±0,5 800,5±71,9 66,6±4,3 97,1±2,9
Верхние пучки прав. трапециевидной 10,0±0,5 2388,0±191,3 152,9±14,4 72,9±2,6
Верхние пучки лев. трапециевидной 9,6±0,7 2116,1±235,2 178,0±22,4 82,3±2,4
Нижние пучки прав. трапециевидной 5,9±0,4 382,8±29,5 52,1±3,4 86,3±1,5
Нижние пучки лев. трапециевидной 8,4±0,5 1288,5±151 106,0±5,6 72,6±1,8
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выполнении выстрела на 81% меньше в срав-
нении с ее значениями, зарегистрированными 
в процессе максимального статического уси-
лия, и на 69% меньше, чем при максимальном 
изотоническом сокращении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все изложенное выше позво-
ляет констатировать, что реализация выстре-
ла из лука обеспечивается определенными 
(ведущими) скелетными мышцами верхних 
конечностей и спины. Для биоэлектриче-

ской активности таких мышц характерна 
относительно высокая изменчивость ее па-
раметров в разных фазах выстрела. В регу-
ляции активности некоторых из ведущих 
мышц используются программный или кор-
рекционный механизмы управления. Резуль-
таты сопоставительного анализа ЭМГ мышц 
в естественных и лабораторных условиях 
указывают, что ведущие мышцы при выстре-
ле из лука развивают усилия в диапазоне от 
5% до 30% от своих максимальных силовых 
возможностей.

Таблица 2 – Характеристики биоэлектрической активности мышц при выполнении выстрела из лука и макси-
мальных изометрических и концентрического сокращениях, M±m, n=12
Условия регистрации Мышцы Амплитуда, мкВ

Выстрел из лука

Лучевой сгибатель кисти правой руки 124,8±12,9
Локтевой разгибатель кисти правой руки 52,0±2,4
Передняя часть левой дельтовидной 66,6±4,3
Задняя часть правой дельтовидной 80,6±2,9
Верхние пучки правой трапециевидной 152,9±14,4

Максимальное изометрическое 
сокращение

Лучевой сгибатель кисти 463,2±27,4 *
Локтевой разгибатель кисти 412,8±39,7 *
Передняя часть дельтовидной 659,7±21,7*
Задняя часть дельтовидной 1571,3±186,5 *
Верхние пучки трапециевидной 741,5±119,9 *

Максимальное изотоническое 
сокращение

Лучевой сгибатель кисти 408,6±36,3 *
Локтевой разгибатель кисти 353,8±24,1 *
Передняя часть дельтовидной 367,5±38,7 *
Задняя часть дельтовидной 1263,2±174,6 *
Верхние пучки трапециевидной 627,1±97,0

Примечания: * – p<0,05 – достоверность различий амплитуды ЭМГ при максимальных сокращениях в сравнении 
со значениями в процессе выстрелов из лука
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Abstract: 
This article describes a study conducted at Kazan figure skating school to develop methods of teaching 
rotations to young skaters. The method consists of teaching rotations on spinner, the study of the 
theoretical aspects of figure skating spins, figure skaters’ learning the basics of refereeing of rotational 
elements, a method of sound leading, improvement of spins technique.
Key words: figure skating, rotation, methods.
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Аннотация:
В данной статье представлена методика обучения юных фигуристов вращениям. Методика заключа-
ется в обучении вращениям на спинере, изучении фигуристами теоретических аспектов вращений 
и основ судейства вращательных элементов, использовании метода звуколидирования, совершен-
ствовании техники исполнения вращений.
Ключевые слова: фигурное катание, вращения, методика. 

INTRODUCTION
Figure skating is a hard-house sport (N.V. Ko-
tenko, 1999). This is due to the fact that a skater 
skates, the blades of  which have a very small area 
of  contact with the ice, but the ice is very hard 
and slippery. Skater must perform many differ-
ent complex elements on the ice including multi-
jumps, spins, which can often be accompanied by 
errors and downs.
Advances in fi gure skating largely due to the re-
sults of  scientifi c research (V. Platonov, 1980; I. 
Medvedev, 1985; Gros J, 1992 .; L. Nazarenko, 
1999). Therefore, from an athlete it requires a high 
level of  accuracy, speed, stability and compre-
hensive coordination of  movements in time and 
space.
One characteristic of  modern skating is a progres-
sive complication of  competitive programs. This 
process is developing, in particular, on the way 
of  studying complex elements in coordination by 
athletes and links of  rotational character that is a 
strong irritant of  the vestibular analyzer. There-
fore, one of  the specifi c features of  fi gure skat-
ing is dependence of  athletic performance in the 

sport of  coordination possibilities and vestibular 
stability (H. Valgma, 1972; Y. Andrianov, 1984; K. 
Medvedev, 1985; E. Great, 1990).
In modern fi gure skating, age of  the fi rst big suc-
cesses is 12-16 years, earlier than in most sports, 
but one might achieve good results only after 
9-10 years of  intense trainings (V. Filin, N. Fomin, 
1980). Therefore, due to the complications of  
sports equipment, reducing the duration of  train-
ing to young skaters has high demands in terms 
of  the implementation of  complex technical ele-
ments.
Changes in fi gure skating, that have occurred in 
recent years, namely the introduction of  the new 
judging system, and the increased demands on the 
level of  technical skill of  athletes, require the de-
velopment and scientifi c evidence of  new, more 
advanced techniques used in sports training of  
skaters (A. Tikhomirov, 1978; N. Iroshnikov, 1978; 
T. Moskvina, 1980; A. Mishin, 1981; Z. Morozov, 
1983; Y. Andrianov, 1984; E. Great, 1990).
Rotation, as well as jumps in fi gure skating has a 
certain value depending on the level and the qual-
ity of  performance [4]. 

СЛОВО МОЛОДЫМ
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СЛОВО МОЛОДЫМ

In this regard, there is a need to develop meth-
ods of  teaching rotations to young skaters. The 
purpose of  research is to justify theoretically and 
experimentally verify the effectiveness of  teaching 
rotations methods to skaters.
Research objectives: 
1. To determine the level of  performance of  rota-
tions by skaters.
2. To develop a methodology for rotations training 
of  skaters. 
To achieve the objectives the following methods 
are applied:
1. Analysis of  the scientifi c and methodological 
literature on the topic of  the research.
2. Analysis of  the pedagogical documentation.
3. Teacher’s observation.
4. Teaching experiment.
5. Testing.
6. Mathematical and statistical methods.
Theoretical and methodological basis of  the re-
search consists of  modern scientifi c understand-
ing of  the full and harmonious development of  
personality (M. Saraf, 1978; M. Vydrin, 1997; Y. 
Chernyshenko, 1998); basic theory and methods 
of  coordination abilities (V. Nazarov, 1969; V. 
Lyakh, 1983, 1986, 1989; I. Suleymanov, 1986); 
theoretical basis for the development of  youth 
sport (L. Nazarenko, 1999; A. Yarullin, 1999; V. 
Yakobashvili, 2000); Theory and Methodology of  
fi gure skating (I. Medvedev, 1985; I. Absalyamo-
va, 1985; E. Grand, 1990; N. Kotenko, 1999; V. 
Aparin, 2000).
The scientifi c novelty of  this work is to identify 
effective tools and methods for teaching rotations 
contributing to quality performance of  rotational 
elements by young skaters at the stage of  training 
preparation.
The study was conducted based on OR RCYSS 
of  Figure Skating in Kazan. Ten athletes of  the 
training group OR RCYSS of  Figure Skating were 
involved to the study.
In order to determine the level of  rotation skat-
ers we divided the athletes into a control and an 
experimental groups.
It is worth to note that rotation of  fi gure skater is 
a long rotary motion round vertical axis without 
noticeable movement in a point of  support. There 
is a classifi cation in this way: in the direction of  
rotation; on a rotation pose (up spin, seed spin, 

camel spin, layback spin); on complexity degree 
(simple, diffi cult); on one and two feet, jumps in 
rotations [2]. 
In each base position (standing, in gyroscope, a 
swallow, and a layback) are complex variations. 
There are four levels of  diffi culty rotations: base, 
fi rst, second, third, fourth.
The technical team determines the level of  rota-
tion. Judges evaluate the quality of  performance of  
rotation. Terms are tougher every year and should 
have a high level of  rotations, different variations 
of  basic positions, change of  edge, complex taps 
into the rotation to get high marks and levels. 
It is important to perform all the complex posi-
tions, change of  the edge, sophisticated approach-
es qualitatively otherwise a technical team will ig-
nore the complexity of  the line, and the level of  
rotation will be lower.
The challenge of  a skater is not only to get a cer-
tain level in the rotation, but the judges appreciat-
ed the element by plus. Judges estimate each item 
in the fi gure skating from -3 to +3, respectively, 
than more judges evaluate the element on “+”, the 
greater the total amount of  points.
During the training and improvement of  rotary el-
ements, it is necessary to use a complex of  means 
and methods of  sports training:
a) conversations, explanations, story, description;
b) display of  technology of  the studied move-
ment;
c) demonstration of  videos;
e) sound leading;
e) special exercise machines.
During the studying and improvement of  rotary 
elements, the working off  as on ice, and an extra 
ice platform is necessary. The important direc-
tion in training of  rotations out of  ice is the fol-
lowing.
1. Development of  the following qualities of  the 
fi gure skater: development of  the general and spe-
cial fl exibility, power qualities, coordination. For 
obtaining a certain level of  rotation, it is necessary 
to be able to execute diffi cult variations of  rotary 
elements. The diffi cult variation of  a position of  
rotation is the movement of  the part of  a body, 
a foot, a hand, a brush, and the head, which de-
mands physical force or fl exibility and infl uences 
balance of  a body.
2. Improvement of  rotations on a spinner.
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3. Studying by fi gure skaters of  theoretical aspects 
of  rotations.
4. Studying by athletes of  bases of  refereeing ro-
tary to elements (determination of  level of  rota-
tion and GOE).
5. Improvement of  technology of  execution of  
rotations.
Good fl exibility expands possibilities of  range 
of  mobility in joints, improves coordination of  
movements that helps to improve workmanship 
of  rotations in the competitive program. For 
the smallest resistance to the fi gure skater it is 
necessary with little effort to be able to accept a 
necessary position of  a rotary element. At devel-
opment of  fl exibility, it is necessary to combine 
exercises for development of  passive fl exibility 
(twine, moves, etc.) with exercises for develop-
ment of  active fl exibility. For example, it is expe-
dient to apply the weighting compound attached 
to foot of  a free foot to improvement of  the situ-
ation "swallow": it allows to achieve good results 
at development as passive fl exibility (perform-
ance of  moving back), and active (deduction of  
a free foot with freight in the demanded pose).
By extra ice training of  athletes, work on turnout 
of  feet is required. When the fi gure skater has a 
good turnout, feet move easier, it is possible to 
raise a foot in air much higher, without breaking 
balance of  a body. When a foot is extended in re-
versible situation, hips remain at one, horizontal 
level. If  the athlete does not possess turnout, he 
should raise one hip to give to a foot the chance 
to move up, and thus a balance is broken. So, 
turnout gives the maximum freedom of  move-
ments at the maximum observance of  balance. 
Thanks to turnout of  the line of  a body, general 
impression from a position in rotation becomes 
more attractive.
For powerful rotation, one of  criteria is a push 
force on an entrance arch with a free foot and op-
eration of  the case. At improvement of  rotations, 
it is necessary to pay attention to power readiness 
of  the athlete. For development of  power abilities 
exercises on various groups of  muscles are used. 
Exercises are carried out at the maximum quantity 
of  times to the full.
Development of  coordination abilities of  fi gure 
skaters facilitates considerably a problem of  high-
quality execution of  a rotary motion. The quicker 

the athlete is capable to establish rotation center-
ing, the higher an execution speed. The correct co-
ordination of  movements develops at athletes in 
the course of  improvement of  functions of  ves-
tibular, muscular and visual analyzers, which are 
operated by the central nervous system. Irreplace-
able means of  improvement of  rotations are train-
ings with sight shutdown. Closing eyes, the fi gure 
skater carries out the demanded rotation. Thus, 
activity of  motive, vestibular, tactile and acousti-
cal analyzers becomes aggravated. Such exercises 
increase stability of  skill, do performance of  rota-
tions surer and stable.
Doing rotations on a spinner is the exercise ma-
chine for performance of  rotations. It helps to 
learn to execute rotations on ice, using trainings 
in a hall. Spinner models scientifi cally a skate edge 
on the ice, moves just as an edge, but on the fl oor, 
a tile, cement or the carpet with a short pile. At 
rotation on this exercise machine, it is possible to 
fulfi ll position accuracy in a rotation and to feel 
centering of  a rotary element.
In training of  fi gure skaters, an important role 
is played by theoretical preparation – the major 
party in practical realization of  the principle of  
consciousness. A way to the highest perfection 
in sport is getting only through knowledge. It is 
important that from the fi rst steps sports knowl-
edge of  the athlete to his practicing formed a ba-
sis for improvement. Acquisition of  knowledge 
of  technology of  execution of  rotary elements 
and their use in practice is an infallible remedy 
of  acceleration of  sports growth. Therefore, it is 
very important that together with physical devel-
opment of  young fi gure skaters, the growth of  
their technical skill and psychological readiness 
appear in a parallel with special knowledge. In the 
course of  special theoretical training of  athletes, 
the analysis of  technology of  execution of  rota-
tions is necessary.
1. Drawing on paper of  an arch of  entrance to 
rotation.
2.  Examining of  traces of  the arches on ice left 
after execution of  rotations of  fi gure skaters of  
this group, their analysis and discussion.
3. Video viewing, the analysis and discussion of  
the executed rotations of  the leading fi gure skat-
ers.
4. Viewing of  videos, analysis and discussion of  
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execution of  rotations of  fi gure skaters of  the 
group.
5. Studying by athletes the bases of  refereeing of  
rotary elements (determination of  level of  rota-
tion and GOE).
6. Discussion of  the executed rotations in com-
petitive programs by athletes of  this group, the 
analysis of  level and quality of  rotation.
7. Viewing of  video of  execution of  rotations by 
the leading fi gure skaters in competitive programs, 
fi gure skaters put the level of  rotation and esti-
mate workmanship on a sheet of  paper, with the 
subsequent explanation of  the exposed level and 
an assessment of  quality.
Here we would like to review improvement of  
technology of  rotary elements execution.
1. It should be taken into account the “halokhup” 
movement of  the case, on entrance to rotation. 
For example, when calling on a top, at fi rst there 
is a twisting of  an upper body, then the free foot 
and a hand "catch up" with the case that allows 
accelerating rotation.
2. In each position of  rotation there is an op-
timum position of  the case, for the best work-
manship. For reduction of  force of  resistance, it 
is necessary to accept more precisely as soon as 

possible the demanded position after an entrance 
arch as the athlete sets a certain speed of  rota-
tion, but at the additional movements speed is 
lost that considerably infl uences an assessment 
of  judges.
3. The technology of  execution of  an arch of  
entrance to rotation, technical performance of  
change of  a foot in rotations with change of  feet.
4. Sound leading consists in cleaning excess posi-
tions, which do not increase the level and work-
manship, and worsen rotation speed. It is neces-
sary to train an athlete to execute the necessary 
quantity of  turns in each position and at the com-
mand of  a trainer, on acceleration, depending on 
a position, by means of  links of  a body to change 
variations or situation.
To conclude all said above we would like to state 
that the technique of  training of  fi gure skaters in 
rotations has to be characterized by a wide range 
of  the exercises, which are picked up according 
to regularities of  positive transfer of  training ef-
fect on competitive activity. At implementation of  
technical training to execution of  rotations train-
ing takes place not only on an ice platform, but 
also in a hall with application of  the bringing and 
imitating exercises.
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Abstract: 
The article deals with modern trends in the development of sports in different countries. The text also 
provides examples of how the sport is developing today. Based on the analysis you can see that the 
development of sport in general thanks to modern technology gives the highest result. In the text, you 
will find some of the principles, which adhere to the analysis of the results of the calculation of the 
athletes and sports in general. The methods to analyze and predict the results of the athletes are reviewed. 
Pros and cons of modern programs and methods of forecasting.
Key words: forecasting, sport achievements, the Olympic Games, World Championships, methods, 
software, training, sports equipment, selection experiment.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Д.Я. Салахов, И.Е. Коновалов, В.И.Волчкова 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, Россия
Аннотация:
В статье рассматриваются современные тенденции развития спорта в разных странах. В тексте так-
же приводятся примеры того, как спорт развивается сегодня. На основе анализа можно увидеть, 
что развитие спорта в целом благодаря современным технологиям дает высокий результат. В тек-
сте предлагаются некоторые принципы, которых придерживаются при анализе результатов расчета 
спортсменов и спорта в целом.
Ключевые слова: прогнозирование, спортивные достижения, Олимпийские игры, чемпионаты 
мира, методы, программное обеспечение, обучение, спортивный инвентарь, выбор, эксперимент.

INTRODUCTION 
Achievements of  any results in sports and at-
tempts to predict a particular outcome, which 
will be in the near or distant future, in a particu-
lar, sport, are relevant. Since a lot depends on the 
strategy and tactics of  selection and training of  
future applicants of  Olympic medals [1].
It is possible to forecast achievements for to-
day. This area is one of  the very interesting and 
promising directions in sport science, which 
especially in the last decade develop very inten-
sively in many countries. Therefore, in our coun-
try in 1971 at the All-Union Research Institute 
of  Physical Culture there was organized a sector 
of  forecasting of  sporting achievements, which 
developed the correlation of  forces of  various 
countries in certain sports disciplines at the time 
of  the Olympic Games and world champion-
ships, forecast performance the main contenders 
for the team victory. These laboratories and ex-

perts are in the UK, Bulgaria, Poland, the USA, 
the Czech Republic, Sweden, Germany and other 
countries [2].
Sports achievements can be predicted for almost 
all sports. In a sport with an objectively meas-
urable results obtained in a relatively constant 
external conditions, athletics, swimming, weight-
lifting and others. The procedure is easier than 
in other sports, say, rowing, cross-country skiing 
special slalom and giant slalom, where competi-
tions are held and changing a hard comparable 
conditions, prediction of  a certain complexity, 
despite the fact that these results are measured in 
metric units [3].
Even in cross-country skiing and rowing, where 
a competition result is strongly infl uenced by en-
vironmental factors, for many years forecasts of  
the results of  winners of  the world champion-
ships have been developed. Prediction of  itself  is 
not a self-destination, but an important means of  
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optimal planning and control of  the preparation 
of  athletes for major competitions.
In gymnastics, fi gure skating, diving forecasting 
results is more diffi cult due to the complexity of  
the program and the evaluation of  the accuracy 
of  its performance. However, in these sports 
prediction is possible, although the forecast is 
very rough. For example, in gymnastics by the 
index of  complexity of  the content of  any pro-
gram in certain types of  exercise programs one 
can assess the level of  the World Cup fi nalists 
and the Olympic Games and, most importantly, 
to predict the trends of  development. For exam-
ple, in gymnastics by the index of  complexity of  
the content of  any program in certain types of  
exercise programs we can assess the level of  the 
World Cup fi nalists and the Olympic Games and, 
most importantly, to predict the trends of  devel-
opment [4].
Less developed is a method of  forecasting in the 
martial arts and sports games. The process of  de-
veloping forecasts in sport involves a set of  spe-
cifi c operations. It can be seen that the sequence 
of  these operations focused on the choice of  
methods and techniques of  forecasting, allowing 
to develop a prediction of  a model of  the ob-
ject. In turn, the class of  formalized methods of  
extrapolation is divided into groups, associative 
techniques and methods of  advance information.
Today, there are about 150 forecasting methods. 
However, scientists argue that the number of  ba-
sic methods of  prognostication, which in certain 
cases is repeated in other methods, is less. In the 
literature, there is a large number of  classifi cation 
schemes of  forecasting methods. S.A. Sargsyan 
subdivides all the methods of  forecasting on the 
degree of  formalization into intuitive and expert 
assessments and formal or factual. 
Depending on the general principles of  action, 
intuitive prediction methods are divided into two 
groups: individual expert assessments and peer-
reviewed. Of  course, not all existed forecasting 
methods are acceptable in sports and have a 
practical value for the prediction of  higher sport-
ing achievements [5].
At present, in predicting sports results and the 
balance of  forces at the Olympic Games, World 
Championships, European safety performance 
of  athletes in competitions responsible is based 

on specifi c matches; meetings obtained by the 
method of  expert evaluations are widely used. 
With their help, we have developed a number of  
forecasts of  world records in some sports. The 
experts involve experienced theoreticians and 
practitioners in the fi eld of  knowledge.
There are two ways of  working with the experts: 
individual and group. If  an individual form, con-
struction of  trainer or scientists’ forecast takes 
place independently of  other specialists. In this 
case, to obtain the target information the fol-
lowing methods are used: interviews, analytical 
memos, script writing. For a group (collective) 
form of  work the forecast is developed by ex-
perts through the exchange of  views (oral or in 
writing, in person or in absentia) of  the projected 
object. The structure of  the method of  collective 
expert evaluations include surveys, methods of  
"fees", "brainstorming" (collective generation of  
ideas), and «Delphi method» [6].
Methods of  expert assessments characterize 
certain advantages and disadvantages. Perhaps 
V.I. Balandin, Y.M. Bludova and V.A. Plahtienko 
consider the most complete positive and nega-
tive aspects of  each of  these methods, as well as 
the organization and methods of  examination to 
improve the reliability of  expert assessments in 
relation to the problem under discussion in the 
forecasting in the sport. Of  course, experts can 
give true or false assessment. A critical analysis 
of  forecasts of  records made with the involve-
ment of  experts, by the example of  some sports 
will be made below [7].
Among the formal methods, as the analysis of  
the scientifi c literature shows, a signifi cant spread 
in predicting sports results and records measured 
in sports obtained through extrapolation. As it 
is known, the extrapolation has an extension in 
the future trend of  the past. The extrapolation is 
based on the following assumptions:
The development of  the phenomenon can be 
reasonably characterized by a smooth trajectory 
– trend [8].
General conditions determining the trend of  de-
velopment in the past will not undergo signifi -
cant changes in the future.
The basis of  the forecasting methods is the study 
of  dynamic time series ordered in time values of  
athletic performances.
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Records are always ahead of  forecasts. In this 
case more modern means and methods of  train-
ing, improvement of  the system of  selection of  
sporting talent, increase in the number of  highly 
skilled sportsmen in a favorite sport, optimiza-
tion of  power athletes, improvement of  living 
conditions of  people and material and technical 
base of  sport, increase of  the prestige of  certain 
sports disciplines, the level of  achievements and 
prospects the development of  sports science al-
ways appear.
In fact, a signifi cant increase in world records oc-
curred where there was modern sports equipment 
and facilities, progressive training methods, effective 
technique and tactics, for example, in the pole vault, 
high jump, cycling, long-distance running, swim-
ming. In this connection, it is appropriate to note 
that in the Sydney Olympics in 2000, the swimmers 
set 15 world records, and all, without exception, 
were dressed in black suits specially designed by the 
Adidas, which are called the Fast Skin.
It is really better than the swimmer's own skin, 
in the sense that it reduces friction. Each part of  
the costume is different from the direction of  the 
neighboring stiffness and villous tissue. Together 
they create tiny whirl covering skin of  the vortex 
shell, which makes the body more slippery. In the 
course of  experiments, it was found that the fric-
tion of  water is reduced by an average of  3 %, 
and the speed of  the swimmer may increase by 
7.5%. The Australian athlete Iaon Thorpe won 
three gold medals, speaking in a jumpsuit, spe-
cially designed by the company Adidas a year be-
fore the Olympic Games in Sydney [9].
A great disadvantage of  many predictions is that 
they cannot provide all that. For example, they are 
not able to take into account abrupt changes in 
the results, which are likely to have occurred in the 

near or distant future. Who can confi dently say to-
day: what will appear in 2010 or 2020 years – revo-
lutionary changes in sports equipment, technique 
training or in individual sports? What high-quality 
materials will be used in the construction of  sports 
facilities, in the manufacture of  sports equipment 
and outfi tting of  the athletes and how will they 
affect the growth of  the results?
In addition, the assumptions about the devel-
opment of  the world's best result can not only 
come from existing ratings or best results of  the 
season. As the world-class results are refl ected in 
a certain degree as an outstanding personality in 
the sport which expert will dare to call an athlete, 
able to show the expected result? Indeed, many 
individual characteristics of  the athletes of  the 
future are unknown today for coaches and sci-
entists [10].
So, a few years ago, a Japanese professor at the 
University of  Morio Ikehara Osaka succeeded 
after lengthy experiments obtained by synthesis 
genes affecting the growth of  a man. The struc-
ture of  this complex gene has 191 amino acids.
It is possible that in the near future it will be pos-
sible to adjust the length of  the body of  peo-
ple, depending on the wishes of  each person: 
to increase in case of  low growth or slow down 
the growth rate of  the length of  the body dur-
ing intensity of  its development. All this makes 
it possible (in certain, of  course, within the limits 
dictated by the laws of  nature) to determine con-
sciously, to people’ mind of  the future, the most 
harmonious physical human appearance.
One should not forget about such a painful phe-
nomenon that swept the recent sports as anabol-
ic. It is also greatly infl uenced by the acceleration 
of  growth of  the results in the individual disci-
plines of  athletics.
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Abstract: 
In this article, theoretical and empirical analysis results of the structural components of the psychophysical 
preparation in sport tourism are presented. Following the results of the analysis and synthesis of scientific 
and methodical literature author's definition of psychophysical preparation is given and the main 
psychophysical qualities for engaged in sport tourism are highlighted. The authors describe the structure 
of psychophysical training developed in sport tourism. In the empirical part of the article the research 
results of small tourist group’s psychological climate, the results determined the level of preparedness in 
accordance with a special tourist author's method and the results of researches on the psychophysical 
state on routes are discussed. The article is important because useful recommendations on the problems 
of psychophysical training in sport tourism are given.
Key words: sport tourism, psychophysical aspects, psychological climate, psychophysical training, 
psychophysical preparation

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
В СПОТИВНОМ ТУРИЗМЕ
В.Ю. Сморчков, Г.Н. Голубева, В.И. Волчкова 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
Казань, Россия 
Аннотация:
В данной статье представлены теоретические и эмпирические результаты анализа структурных 
компонентов психофизической подготовки спортсменов в спортивном туризме. По итогам анализа 
и обобщения научно-методической литературы автором дается собственное определение понятия 
«психофизическая подготовка» и выделяются основные психофизические качества для занимаю-
щихся спортивным туризмом. Также предлагается разработанная автором структура психофизи-
ческой подготовки в спортивном туризме. В эмпирической части статьи обсуждаются результаты 
исследований морально-психологического климата малой туристской группы, результаты опреде-
ления уровня специальной туристской подготовленности согласно авторской методике, результаты 
исследований психофизического состояния на маршрутах. Заканчивается статья основными прак-
тическими выводами и рекомендациями по проблематике психофизической подготовки в спортив-
ном туризме.
Ключевые слова: спортивный туризм, психологический климат, психофизические аспекты, психо-
физическая подготовка.

INTRODUCTION
Today sport tourism is under verge of  funda-
mental change and has a huge opportunity to 
bring back mass character in the Soviet period. 
There are several reasons for this.
First, an orientation toward the internal tourism 
market in connection with the political crisis.
Secondly, the reunifi cation of  the Crimea with 
Russia gives the expansion of  tourist-sport en-
vironment.
Thirdly, major changes in the discharge require-

ments for sport tourism in 2014 are entered. Now 
for discharges we need to accumulate points for 
participation in the distances and routes.
In addition, among the population in the solu-
tion of  the problem of  increasing mass character 
sport tourism it will have a positive effect on the 
species test Hike in the all-Russian sports com-
plex RSC
In connection with the above, should identify the 
problem: such as a need to check and update the 
programs on the main sides of  the tourist-sports 
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preparation, which involves fi xing the concept 
of  Psychophysical preparation as a complex be-
tween the psychological and the physical side of  
preparation of  tourists.
The goal of  this scientifi c article is to investigate 
psychophysical aspects of  athletes’ preparation 
in sport tourism.
Research methods: the analysis and synthesis 
of  scientifi c and methodical literature, as well as 
the results obtained in the application of  medical 
and biological control methods for determining 
the level of  the author's special tourist prepar-
edness and psychological tests, Statistical analysis 
conducted by Student t-test.

THE RESULTS OF THE RESERCH AND 
THEIR DISCUSSION
An analysis of  the literature allows us to deter-
mine the tourist psychophysical training as a 
single focused process of  improving the men-
tal (psychological) and physical qualities, aimed 
at achieving the required level of  readiness for 
competition or hiking tourist activity [3,5,6].
In addition the works by Taymazov V.A, Fedorov 
Y.N, Asmolov A.G, Ozerov V.P, and others were 
reviewed, that allowed us to identifi e key profes-
sional important qualities for sport tourism ath-
letes [1,4,7,8,9].
In accordance of  importance they can be struc-

tured as the following: general endurance; a sig-
nifi cant amount of  main memory; speed-strength 
abilities; self-confi dence; decisiveness; emotional 
stability; fast and effi cient switching of  attention; 
concentration of  attention; strength endurance; 
spatial precision of  movement; dynamic equi-
librium; static equilibrium; static force; speed 
of  integral motor actions; temporal precision 
of  movement; power precision of  movements; 
speed of  a simple motor reaction.
As we can see, psychophysical training in its con-
tent is carried out using a set of  complex skills.
Some authors, including Tajmazov V.A., Fedotov 
Y.N, East I.E, put physical training at the head 
of  tourists preparation. However this approach 
is unilateral and unacceptable [8,9].
In our opinion, it should be taken as a basis for 
psychophysical training, which would take into 
account the growth rate of  physical qualities and 
psychomotor functions, based on the level of  the 
prognostic signifi cance of  psychophysiological 
characteristics (V.P Ozerov) [4].
The model bellow is a structure diagram pro-
posed by us psychophysical training in sport 
tourism (see graph 1).
Graph 1 provides for three interrelated levels of  
psychophysical preparation (0 to II). 0-level is a 
fundamental one. This is the process of  purpose-
ful development of  psycho-physiological dispo-

Graph 1 – Psychophysical preparation in sports tourism athletes
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sitions to diffi cult psychomotor abilities typical 
for sports tourism. Such psychomotor abilities 
include the following items: spatial precision of  
movement, speed of  integral motor action, tem-
poral precision of  movement, strength precision 
of  movement, speed of  simple motor reaction. 
Problem of  improving the psychomotor abilities 
in sports tourism was not refl ected in the scien-
tifi c literature.
I-level includes psychophysical preparation in 
sport tourism as complex psychological and 
physical preparation tourists. When preparing 
for route (distance) tourists seek to enhance 
their knowledge, learning from the experience 
of  others. The use of  modern portable devices 
and software in the sport tourism allows you to 
improve the program of  psychophysical prepara-
tion. An example is the creation of  multifactor 
models of  passed routes based on satellite maps. 
Using this model the change in the level of  psy-
chophysical loads along the entire route can be 
found. The measure of  the heart rate is the ba-
sis for determining the level of  psychophysical 
load and the psychological state by a simplifi ed 
Luscher test. The identifi cation of  the most dif-
fi cult areas may be the result of  such measure-
ments. According to our research, which was 
conducted in 2013 in the Northern Tien Shan, it 
was revealed that in the fi rst category mountain 
hikes the overall share of  diffi cult areas is 10%, 
and in the second category of  diffi culty this indi-
cator starts from 15%.
These areas on a satellite map outlining the con-

ditions of  their passing are allocated, and with 
the addition of  demonstrating photographs.
Thus, the created model of  passed routes can be 
used as manual for psychophysical training. Data 
on diffi cult areas of  the route serve as the mate-
rial for ideomotor training. During psychophysi-
cal preparation for the diffi cult areas of  the route 
one should also make autogenic and psycho-reg-
ulatory trainings. They are widely used in sports, 
but not in sports tourism.
Another important indicator of  the level of  psy-
chophysical readiness of  the sports tourism is to 
determine the psychological climate of  the tour-
ist group, which before and after the route (dis-
tance) is recommended.
The atmosphere in the group is characterized 
with the different states of  the participants. In 
hiking conditions balance between tension and 
relaxation is important, because at any moment 
it is possible to get into an extreme situation. 
Before and after mountain hikes we used Fie-
dler's method for the atmosphere assessment in 
groups. В дополнение к методике Фидлера, 
использовались результаты проведения 
социометрии до и после горных походов 
в обеих группах. In addition to the Fiedler's 
method, the sociometry in both groups before 
and after mountain hikes was also used. The gen-
eralized results are displayed in graph 2.
It was found that the conditions of  the fi rst and 
second category mountain hikes infl uence on 
the psychological of  small tourist group vary de-
pending on the mountain hikes participants.

Graph 2 – The level of psychological climate in two different experience groups before and after the mountain hikes 
of the fi rst and second category of complexity (n = 18)
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1. Mountain hikes effect on tourism group com-
posed of  inexperienced tourists acquires a posi-
tive aspect that is manifested in the disappear-
ance of  microgroups.
2. More experienced tourists betray the high val-
ue of  the impact made by their hiking, so the psy-
chological climate depends on the achievement 
of  the objectives set out in the march.
II – level incorporates accompanying types of  
preparation in sport tourism. These species are 
in close cooperation with the psychophysical 
preparation. Often the technical and tactical or 
intellectual preparations are part of  a special psy-
chophysical of  preparation in sport tourism.
Theory and methods of  sports training have with 
the established methodology of  special physical 
training, which can be the basis for the creation 
of  private methods of  preparation for any sport 
[2].
Based on the experience in the tourist and sports 
practice one of  the diffi cult problems is deter-
mining the results of  special physical preparation 
– special tourist training.
To solve this problem author’s methodology to 
determine the level of  preparedness of  special 
tourist we proposed and tested empirically [6] as 
it is shown in graph 3.
Description of  our methodology. Before the rise 
of  the experiment, each participant wore the kar-
diolider Polar RS 100, to secure the heart rate at 
different stages of  the survey: at rest, the maxi-
mum heart rate during the ascent and immedi-
ately after descent.
Also, all the subjects were insured with a per-
sonal and top rope. Before the respondents 
there was put a timing task to go up a vertical 
climbing wall to its upper part, breaking the 26 
hooks. We recorded the climb time, three meas-
ures of  heart rate (Heart rate at rest, the maxi-
mum heart rate and heart rate recovery), as well 
as the number of  hooks passed (graph 3). All 
the results were subjected to statistical process-
ing.
Comparative analysis of  the test results of  two 
different groups experience has shown that an 
increase in the start-up group of  physical per-
formance during special tourism loads is higher 
than that of  more experienced tourists. The 
number of  hooks passed is another indicator 

confi rming the increase in the special training 
of  tourism in the two groups. In the experimen-
tal group these indicators increased by 12.3% 
and in the start-up group at 17.3%. It should 
also be noted that all the results are confi rmed 
with a high degree of  reliability of  the methods 
of  mathematical statistics.
This is a method that showed greater effi ciency 
in testing special tourist level of  preparedness. 
It allows us to determine successfully and ef-
fi ciently the level of  preparedness in different 
groups of  tourists according to their experience.

CONCLUSIONS
1. Psychophysical preparation tourist is treated as 
a single focused process of  improving the psy-
chological and physical qualities, aimed at achiev-
ing the required level of  readiness for a competi-
tive or tourist activity camp. The growth rate of  
physical qualities and psychomotor functions, 
based on the level of  the prognostic signifi cance 
of  psychophysiological characteristics, should be 
taken into account.
2. In order to improve the program of  psycho-
physical training in sport tourism, as well as for 
the operational control of  the psychophysical 
condition of  tourists while driving on the route 
or distance modern portable devices (GPS-re-

Graph 3 – Author’s method of determining the level of 
tourist’s preparedness
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ceivers kardiolider) and deposited on the satellite 
map multifactor models of  tourist routes (dis-
tances) should be used.
3. The authors’ method of  determining the level 
of  special tourist prepared during free move-
ment on artifi cial climbing wall showed greater 

effi ciency. It allows to determine successfully and 
effi ciently the level of  preparedness in different 
experience groups. It should be used as an ele-
ment of  assessment of  psychophysical readiness 
in the camp and competitive sport tourism activi-
ties. 
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полнительные сведения о каждом авторе, не-
обходимые для обработки журнала в Россий-
ском индексе научного цитирования: Ф.И.О. 
полностью на русском языке и в транслитера-
ции, e-mail, почтовый адрес организации для 
контактов с авторами статьи (можно один на 
всех авторов). 
6) на последней странице должны стоять под-
писи всех авторов статьи, здесь же необходи-
мо указать домашние и служебные телефоны 
с правильными кодами городов и адреса авто-
ров, а также действующий адрес электронной 
почты
Дальнейший план построения оригиналь-
ных статей должен быть следующим: ан-
нотация и ключевые слова (на русском и 
английском языках), краткое введение, от-
ражающее состояние вопроса к моменту на-
писания статьи и задачи настоящего иссле-
дования, материалы и методы, результаты и 
обсуждение, выводы по пунктам или заклю-
чение, библиографический список. 
Помимо общепринятых сокращений единиц 
измерения, физических, химических и мате-
матических величин и терминов (например, 
ДНК), допускаются аббревиатуры словосо-
четаний, часто повторяющихся в тексте. Все 
вводимые автором буквенные обозначения и 
аббревиатуры должны быть расшифрованы в 
тексте при их первом упоминании. Не допу-
скаются сокращения простых слов, даже если 
они часто повторяются. Дозы лекарственных 
средств, единицы измерения и другие числен-
ные величины должны быть указаны в систе-
ме СИ.
Аннотация (авторское резюме) 
Авторское резюме к статье является основ-
ным источником информации в отечествен-
ных и зарубежных информационных систе-
мах и базах данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна 
быть понятна суть исследования. По анно-
тации читатель должен определить, стоит 

ли обращаться к полному тексту статьи для 
получения более подробной, интересующей 
его информации. Резюме должно излагать 
только существенные факты работы. Привет-
ствуется структура аннотации, повторяющая 
структуру статьи и включающая введение, 
цели и задачи, методы, результаты, заклю-
чение (выводы). Однако: предмет, тема, цель 
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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