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ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÃÈÁÊÎÑÒÈ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊÀ 
Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ ÍÀ ÌÛØÅ×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÈÅ

А.А. АРТЕМЕНКОВ, Н.И. САПОЖНИКОВ,
Череповецкий государственный университет

Аннотация
Разработан новый способ измерения 

и оценки гибкости позвоночника человека 
с акцентом на мышечное расслабление. 

Предлагается последовательность измерения 
гибкости позвоночника, существенным моментом 

которой являются преимущественно диафрагмальное 
дыхание, принятие определенного положения тела 
и конечностей, отведение взгляда и сопровождение 
взглядом движения. Установлено снижение уровня 
гибкости и степени расслабления мышц у юношей 

и девушек к IV курсу обучения.

Ключевые слова: гибкость, степень 
расслабления мышц, студенты.

Abstract 
A new method for measuring and evaluating the flexibility 
of the human spine with a focus on muscle relaxation. 
Measurement sequence is proposed for flexibility 
of the spine, the essential point which are predominantly 
diaphragmatic breathing, the adoption of a particular 
position 
of the body and limbs, looked away and tracking 
its movement. A reduction in the level of flexibility 
and the degree of relaxation of muscles in boys 
and girls to the IV course.

Key words: flexibility, degree of muscle relaxation, 
students.

Введение
Гибкость характеризует способность человека вы-

полнять движения с наибольшей амплитудой. Она 
обеспечивает свободу, быстроту, экономичность дви-
жений и зависит от морфофункционального состояния 
суставов, эластичности связок, состояния мышц, воз-
раста, температуры окружающей среды, времени суток 
и функционального состояния вегетативной нервной 
системы (ВНС). Снижение амплитуды движения может 
быть обусловлено ограничением способности мышцы 
к расслаблению, что отрицательно сказывается на приме-
нении средств лечебной физической культуры для более 
полного восстановления здоровья и предупреждения 
развития патологических состояний [2].

Цель исследования
Разработка метода измерения гибкости позвоночника, 

основанного на объективной оценке мышечного напряже-
ния в позвоночнике и его апробация на студентах вуза.

Материалы и методы
Приведем последовательное описание метода измере-

ния гибкости позвоночного столба человека, основанного 
на более полном расслаблении мышц. Для измерения 
гибкости позвоночника необходимо: 

1. Встать на гимнастическую скамейку или устойчи-
вую опору без обуви. 

2. Принять исходное положение на специальной 
измерительной площадке (рис. 1). Поставить руки на 
пояс. Расстояние между стопами должно соответствовать 
ширине стопы.

3. Выполнить медленный вдох и выдох (дыхание 
плавное, полное), предварительно выдохнув весь воздух 
из себя.

4. На последующем медленном вдохе отвести плечи 
назад, приподнять подбородок с отведением взгляда 
вверх и назад.

5. На медленном выдохе выполнить опускание туло-
вища вперед-вниз с отведением плеч вперед, а тазовой 
области – назад. Это способствует небольшому прогибу 
в пояснице и смещению центра тяжести назад (рис. 2). 

6. Продолжая выполнять выдох, наклонить туловище 
вперед и опустить руки (почувствовать их вес). Взгляд 
должен сопровождать движение.

7. Выполнить медленный вдох и на выдохе про-
должить наклон. Можно захватить пальцами рук край 
скамейки или пальцы ног и потянуть туловище локтями 
в стороны, растягивая позвоночник. Голова и туловище 
должны составлять одну прямую линию. Взгляд устрем-
лен вниз.
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Научно обоснованный и разработанный метод был 
апробирован на 120 студентах Череповецкого госу-
дарственного университета (ЧГУ). В исследовании 
приняли участие юноши и девушки 18–19 лет. В экспе-
риментальную группу вошли 30 юношей и 30 девушек, 
которые определяли гибкость по методике с акцентом 
на мышечное расслабление (предварительно прово-
дилось ознакомление с данной методикой определения 
гибкости). Контрольную группу составили 30 юношей 
и 30 девушек, которые измеряли гибкость по глубине 
наклона туловища вперед (при выпрямленных ногах), 
стоя на гимнастической скамейке и без учета особенно-
стей нашей методики. Дополнительно обследовано 240 
студентов, занимающихся в основной группе физкуль-
туры (120 студентов I курса – 60 юношей и 60 девушек; 
120 студентов IV курса – 60 юношей и 60 девушек). 
Статистический анализ групповых значений проводили 
по t-критерию Стьюдента и критерию Фишера (φ).

Результаты и обсуждение

Результаты измерения и оценки гибкости позво-
ночника у студентов представлены в табл. 2. У юношей 
экспериментальной группы уровень гибкости составил 
(14,6 + 0,61) см, а у юношей контрольной группы – 
(11,8 + 1,18) см (p < 0,05). В то же время у девушек 
экспериментальной группы значение гибкости составило 
(15,4 + 0,65) см, а у девушек контрольной группы – 
(12,6 + 0,96) см (p < 0,05). Как показывают результаты 
исследования, показатели гибкости у юношей и у деву-
шек обследуемых групп имеют существенные различия, 
что напрямую связано с состоянием мышечного тонуса, 
зависящего от активности ВНС.

Таблица 2

Уровень гибкости у студентов контрольной 
и экспериментальной групп

Гибкость, см

Экспериментальная 
группа

(n = 30)

Контрольная группа
(n = 30)

Юноши Девушки Юноши Девушки

14,6 + 0,61 15,4 + 0,65 11,8 + 1,18* 12,6 + 0,96*

* P < 0,05 по сравнению с аналогичными показателями 
у юношей и девушек экспериментальной группы.

Использование предложенного метода измерения 
гибкости позвоночника, основанного на развитии спо-
собности к более полному мышечному расслаблению, 
позволило получить объективные данные о подвиж-
ности позвоночного столба у студентов в зависимости 
от их пола и курса обучения. По нашим данным, уровень 
гибкости у юношей I курса составляет (12,4 + 1,0) см, 
а у юношей IV курса среднее значение данного показате-
ля равно (8,4 + 0,72) см (p < 0,001). Как видно из резуль-
татов эксперимента, у обследуемых юношей происходит 
уменьшение показателя на 4 см (32,3%). У обследуемых 

Рис. 2. Промежуточное положение туловища

8. Достигнув предельного растяжения позвоночника, 
опустить руки и выпрямить их в локтях. Зафиксировать 
результат на шкале платформы, удерживая его не менее 
10 с. Дыхание спокойное. В расслабленном состоянии 
туловища тело может удерживаться без напряжения 
длительное время. Предложенный способ позволяет 
расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, 
которые осуществляют движения.

Методические указания

При измерении гибкости позвоночника не должно 
быть резких движений туловища, ноги в коленях не 
должны сгибаться. При выполнении теста необходимо 
использовать диафрагмальное дыхание, которое способ-
ствует лучшему расслаблению. Результаты фиксируются 
со знаком «–», если кончики пальцев не касаются скамьи, 
и со знаком «+», если кончики пальцев опущены ниже 
ее краев (табл. 1).

Таблица 1

Показатели оценочной шкалы

Показатель 
гибкости Балл Результат, 

см
Степень 

расслабления

Очень высокий 5 17–20 Высокая

Выше среднего 4 13–16 Выше средней

Средний 3 9–12 Средняя

Ниже среднего 2 5–8 Ниже средней

Низкий 1 1–4 Низкая

Рис. 1. Измерительная площадка
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девушек выявляется аналогичная картина. Так, в начале 
обучения в вузе (на I курсе) уровень гибкости составил 
(12,6 + 0,87) см, а к концу обучения (к IV курсу) прои-
зошло снижение подвижности позвоночного столба 
девушек до (9,8 + 0,78) см (p < 0,05). В среднем данный 
показатель снизился на 2,8 см, что составляет 22,2% 
от исходного уровня.

Анализируя половые различия показателей гибкости, 
можно отметить, что как у юношей, так и у девушек 
в начале обучения в вузе значения гибкости практически 
одинаковые. На четвертом курсе у девушек, по сравнению 
с юношами, отмечается превышение амплитуды движе-
ния позвоночника.

Несомненно, способность выполнять движения 
с широкой амплитудой связана с тонической активно-
стью задействованных мышц и их возможностью к рас-
слаблению. Данные параметры в значительной степени 
зависят от центральной нервной регуляции тонуса мышц. 
По нашему мнению, управлять тонусом мышц можно, 
используя диафрагмальное дыхание. Освоение методики 
диафрагмального дыхания способствует возбуждению 
парасимпатического отдела ВНС, что приводит к уве-
личению показателя гибкости за счет снятия мышечно-
го напряжения, в то время как мышечное напряжение 
и мышечные «зажимы» сковывают позвоночник, снижая 
его подвижность.

В дальнейшем нами была изучена степень расслабле-
ния мышц у юношей и девушек разных курсов обучения 
(табл. 3). Как показали исследования, высокую степень 
расслабления мышц имеют 33,3% юношей-первокурс-
ников и 10,0% юношей-четверокурсников (p < 0,01). 
Результаты исследования убедительно показывают, что 
большинство юношей IV курса обучения имеют низкую 
и ниже средней степень расслабления мышц. Следует от-
метить, что у 30,0% девушек I курса выявляется высокая 
степень расслабления мышц. К IV курсу обучения коли-
чество девушек, имеющих данную степень расслабления 
мышц, достоверно уменьшается до 11,7% (p < 0,01). 
Вместе с тем степень расслабления мышц «выше сред-
ней» выявляется у 35,0% девушек. Однако на IV курсе 
у девушек, по сравнению с юношами, имеется бóльшая 
способность к расслаблению мышц.

Таблица 3

Степень расслабления мышц у юношей 
и девушек ЧГУ, %

Степень 
расслабления

Юноши Девушки

I курс
(n = 60)

IV курс
(n = 60)

I  курс
(n = 60)

IV курс
(n = 60)

Высокая 33,3 10,0** 30,0 11,7**

Выше средней 15,0 11,7 13,3 35,0**

Средняя 30,0 16,6* 25,0 23,3

Ниже средней 10,0 31,6** 21,7 16,7

Низкая 11,7 30,0** 10,0 13,3

Примечание. Значимые отличия критерия Фишера от зна-
чений аналогичного показателя у студентов I курса: * p < 0,05, 
** p < 0,01.

Результаты анализа показывают, что основными 
ограничителями амплитуды движений тела является ак-
тивность задействованных мышц, которая регулируется 
нервными влияниями и психическим состоянием сту-
дентов. Как показали проведенные ранее исследования, 
в процессе учебной деятельности отмечается рост лиц 
с высоким уровнем тревоги и эмоциональным напряже-
нием [1]. В свою очередь, высокий уровень психического 
напряжения повышает мышечный тонус и обусловливает 
снижение гибкости позвоночника. Поэтому умение сни-
мать мышечное напряжение является обязательным ус-
ловием для улучшения гибкости, которая, в свою очередь 
зависит от симпато-парасимпатических регулирующих 
влияний ВНС.

Ранее установлено преимущественное воздействие 
на организм симпатического отдела ВНС студентов: 
у 81,0% испытуемых преобладает грудное дыхание 
и только у 8,0% – диафрагмальное. Также показано, 
что за счет расслабляющего воздействия на мышцы 
диафрагмально-релаксационного дыхания происхо-
дит существенное улучшение гибкости позвоночника. 
Активирующее воздействие на парасимпатический отдел 
ВНС способствует снятию мышечного напряжения [5].

Имеются и другие методические походы, способ-
ствующие увеличению уровня гибкости. Так, в основу 
методики, предложенной А.Л. Старовойтовым [6] 
положена программа поэтапного поддержания гибко-
сти с рациональным распределением нагрузки в со-
четании с упражнениями для развития силы и общей 
выносливости. Применение трехступенчатого массажа 
в области позвоночника у бывших спортсменов и лиц, 
ведущих физически пассивный образ жизни, позволяет 
увеличить амплитуду подвижности позвоночного стол-
ба на 5,91–15,02% [4]. По данным В.А. Епифанова [3], 
увеличение длины мышцы посредством ее растяжения 
может достигать 20–50%, в то время как эластичность 
сухожилий определяет гибкость лишь на 3–4%.

Итак, важнейшим фактором, определяющим уровень 
гибкости, является состояние мышечного тонуса. В связи 
с этим для повышения амплитуды движения позвоноч-
ника необходимо тренировать способность расслаблять 
мышцы своего тела.

Заключение
Таким образом, полученные данные подтверждают 

возможность использования разработанной методики 
определения гибкости позвоночника, поскольку наблю-
даются позитивные изменения в состоянии мышечного 
тонуса. Для снижения мышечного тонуса и более полного 
расслабления мышц в методике определения подвиж-
ности позвоночника необходимо использовать диафраг-
мальное дыхание, принять определенное положение 
тела и конечностей (для создания небольшого прогиба 
в пояснице и смещения центра тяжести назад), отвести 
взгляд и сопровождать взглядом движение.

Апробация указанного метода показала, что с I по IV 
курс уровень гибкости у юношей снижается на 32,3%, 
а у девушек – на 22,2%. С увеличением срока обучения 
в вузе способность организма студентов к расслаблению 
мышц снижается (в большей степени у юношей, чем 
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у девушек). Предложенный способ измерения и оценки 
гибкости позвоночного столба может быть использован 
на занятиях оздоровительной физической культурой, 
в спортивной, реабилитационной практике, во время про-

филактических осмотров детей, подростков, студентов 
и в качестве критерия здоровья. Применение предложен-
ного метода позволяет объективно увеличить гибкость 
в позвоночнике за счет снятия мышечного напряжения.
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Аннотация
Статья посвящена изучению основных направлений 
и факторов, детерминирующих результативность 

деятельности спортивного клуба. Основное внимание 
уделяется направлениям совершенствования 

тренировочного процесса, их содержанию 
и особенностям реализации. Теоретический анализ 

и обобщение организационных, методических 
и управленческих аспектов в процессе работы 

спортивного клуба позволили разработать модель 
управления его деятельностью, базирующуюся 

на взаимосвязи и взаимовлиянии указанных 
направлений. В исследовании, обобщающем 

результаты многолетней соревновательной 
и тренерской работы, представлены средства 

и методы реализации ее основных компонентов: 
определение модельных характеристик сильнейших 
спортсменов и их учет при анализе тренировочной 

и соревновательной деятельности; ее планирование 
и оперативная коррекция; отбор квалифицированных 

спортсменов и кандидатов в сборные команды 
для их участия в соревнованиях; использование 

системы восстановительных мероприятий; 
повышение профессионально-педагогической 

компетентности тренерского состава; 
экономическое управление деятельностью клуба. 
Одним из важнейших условий, обусловливающих 

эффективность управления в спортивных 
клубах, является высокий профессионализм 

кадрового состава, предполагающий постоянное 
совершенствование организаторских, 

конструктивных, проектировочных, 
коммуникативных умений тренеров, непосредственно 

работающих с командой. Предлагаемые 
в исследовании подходы позволяют определить 

перспективные направления совершенствования 
подготовки спортсменов высокого класса, а также 

способствовать созданию необходимой консолидации 
тренерских, научных сил и финансового обеспечения 

для решения основной задачи – рационального 
управления работой спортивного клуба и повышения 
эффективности тренировочного и соревновательного 

процесса.

Ключевые слова: модель управления 
деятельностью спортивного клуба; направления, 

средства и методы совершенствования тренировочного 
и соревновательного процесса.

Abstract
The article is devoted to the analysis of the main 
tendencies and factors determining effectiveness 
of sports club. The main focus is on the main areas 
of the training process improvement, their matter 
and implementation peculiarities. Theoretical analysis 
and generalization of organizational, methodical 
and managerial aspects of the sports club 
made it possible to devise management model 
for the hockey club “Rostov” based on correlation 
and interaction of the mentioned areas. 
The means and methods of implementing the main aspects 
of coaching and competitive activities generalized 
in the present analysis are: evaluation of model 
characteristics of the strongest sportsmen 
which is considered in training and competition analyses; 
selection of the elite athletes and candidates 
for participating in competitions in combined teams; 
Recovery period system application; 
Advance of the coaching staff professional pedagogical 
competence; Economic management of the sports club. 
One of the most 
important conditions contributing to the management 
efficiency in sports clubs is strong qualifications 
of the personnel presupposing constant improvement 
of the organizational, constructive, designing, 
communicative skills of coaches directly working 
with the team. Approaches given in the analysis 
make it possible to determine perspective areas 
of training improvement for top rank sportsmen. 
They also help provide necessary consolidation 
of coaches and scientists and improve maintenance 
for reaching the main objectives – efficient sports club 
management and improvement of training 
and competitive process effectiveness.

Key words: management model for sports club, 
means and methods of training and competitive 
process improvement.



8 Теория и методика спорта высших достижений

Введение

Одним из важнейших направлений в научном обосно-
вании системы физической культуры и спорта является 
управление работой спортивного клуба, предусматриваю-
щее «…систему конкретных форм и методов сознательной 
деятельности, направленной на обеспечение эффектив-
ного функционирования и планомерного развития клуба 
в целях достижения наиболее высоких результатов во 
внутрироссийских и международных турнирах» [3, с. 53].

Цель исследования

Анализом и обобщением многолетней соревнова-
тельной и тренерской деятельности является изучение 
основных направлений и факторов, влияющих на ре-
зультативность тренировочного и соревновательного 
процесса в спортивном клубе. Практическая значимость 
исследования заключается в разработке модели управ-
ления, включающей целевые установки, основные на-
правления совершенствования деятельности спортивного 
клуба, их содержательные характеристики и особенности 
реализации (рис. 1).

Методы исследования

Методологической основой разработанной модели 
являются исследования, базирующиеся на взаимосвязи 
и совершенствовании организационной, методической, 
управленческой деятельности спортивного клуба в соот-
ветствующих направлениях тренировочного процесса, 
его содержательных особенностей и детерминированных 
ими средств и методов реализации [1, с. 29; 3, с. 77; 4, 
с. 39; 5, с. 65; 7, с. 17–19; 9, с. 9–10].

Целью методики управления тренировочным и сорев-
новательным процессом в спортивном клубе является 
повышение его эффективности на основе совершенство-
вания соответствующих направлений подготовки.

Основные аспекты совершенствования процесса рабо-
ты спортивного клуба включают обоснование и четкую 
реализацию его деятельности в следующих разделах:

– определение модельных характеристик сильнейших 
спортсменов и учет их при анализе результатов трени-
ровок и соревнований;

– отбор квалифицированных спортсменов и канди-
датов в сборные команды;

– планирование тренировочной и соревновательной 
деятельности;

– использование системы восстановительных меро-
приятий;

– повышение профессионально-педагогической ком-
петентности тренерского состава;

– экономическое управление деятельностью клуба 
и ее оперативная коррекция.

Рассмотрим разделы, которые удалось наиболее 
полно реализовать на базе хоккейного клуба «Ростов». 
Использование модельных характеристик спортсменов 
высокого класса является одним из основных направле-
ний совершенствования тренировочного процесса квали-
фицированных спортсменов. Наиболее важными в этом 
плане, на наш взгляд, являются технико-тактические 

характеристики соревновательной деятельности, непо-
средственно влияющие на ход спортивного состязания.

Диапазон использования технико-тактических дей-
ствий в защите и в нападении является средством для 
реализации задач спортивного поединка и наиболее 
информативным критерием, который позволяет отразить 
особенности поведения спортсмена в матче и эффектив-
ность его игры. Специфика игрового амплуа существенно 
определяет особенности реализации хоккеистом техни-
ко-тактических действий в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности: количество заброшенных шайб, 
результативных передач, набранных очков, бросков по 
воротам, силовых единоборств, выигранных и проигран-
ных вбрасываний, отбитых бросков, процент реализации 
вбрасываний и др.

Обобщенные модельные характеристики спортсме-
нов высокого класса разных игровых амплуа, являю-
щиеся теоретической (экстраполяционной) моделью 
игровых действий хоккеистов в течение одного периода 
[6, с. 85–86], использовались для определения направлен-
ности и характера тренировочных заданий с учетом игро-
вых функций хоккеистов; оценки эффективности игры 
спортсмена и выявления степени проявления индивиду-
ального уровня технико-тактической подготовленности.

Рассматривая специфику управления тренировочной 
и соревновательной деятельностью в хоккее, необходимо 
отметить повышение объема специальной подготовки 
в общем объеме тренировочной работы, увеличение 
соревновательной практики как эффективного средства 
мобилизации возможностей организма и стимуляции 
адаптационных процессов. Так, реализация задач сорев-
новательного периода, являющегося критерием результа-
тивности управления тренировочным процессом в целом, 
включала собственно соревновательную деятельность, 
оценку психологической готовности команды, варьи-
рование параметров нагрузки в условиях тренировки 
и соревнований, проведение восстановительных меро-
приятий, сравнение достигнутых результатов с плани-
руемыми и внесение необходимых корректив в трени-
ровочный процесс. Особое внимание при планировании 
подготовки уделялось дифференцированию нагрузок 
аэробной, смешанной и анаэробной направленности 
и отработке технических действий с учетом специ-
фических особенностей игрового амплуа [9, с. 10–11]. 
Наибольший объем тренировочной работы отводился 
тактической подготовке: освоению и совершенствованию 
различных тактических взаимодействий в «связках» 
и команде, разных вариантов тактических систем в атаке 
и обороне, быстрому и рациональному переключению 
с одних тактических построений на другие.

Решение задач специальной физической и функ-
циональной подготовки спортсменов осуществлялось 
на основе индивидуального подхода к планированию 
тренировочных нагрузок, дифференцирования направ-
ленности, характера, объема и интенсивности нагрузки 
в зависимости от игровой специализации, физической 
подготовленности и функционального состояния орга-
низма спортсмена [2, с. 22; 4, с. 39]. Результативность 



Теория и методика спорта высших достижений 9

Рис. 1. Структура модели управления деятельностью спортивного клуба
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предложенных в настоящей работе подходов к управле-
нию тренировочным процессом доказана положительной 
динамикой среднегрупповых показателей скоростной, 
скоростно-силовой и координационной подготовлен-
ности хоккеистов по сравнению с сезоном 2013–2014 г. 
(бег на 60 и 300 м на коньках, количество результатив-
ных бросков по воротам с использованием макетного 
вратаря для поражения четырех мишеней), а также 
улучшением реактивных свойств сердечно-сосудистой 
системы (проба Руфье) и устойчивости организма 
к гипоксии (пробы Штанге и Генчи). Отметим, что послед-
нее является важным условием возможности выполнения 
хоккеистами специфичных интенсивных нагрузок ана-
эробной и смешанной направленности (рис. 2).

Рис. 2. Прирост показателей физической 
и функциональной подготовленности хоккеистов 

в динамике (в %) 

Как показывает опыт спортивной деятельности, 
одним из важнейших условий успешного выступления 
команды в игровых видах спорта является эффектив-
ность системы отбора [8, с. 24]. Помимо установленных 
критериев мастерства спортсмена, при формировании 
команды учитывались дополнительные факторы, оцени-
вающие психологические особенности спортсмена, 
психические качества и свойства, индивидуальные адап-
тационные возможности, состав предполагаемых сопер-
ников, мотивацию на достижение высоких спортивных 
результатов.

Психологическая подготовка спортсменов к матчам 
была направлена на: осознание игроками значимости 
предстоящего матча и его планирование с учетом со-
стояния и возможностей команды; сильных и слабых 
сторон игры противника; формулировку четких целей 
и задач соревновательной деятельности; формирование 

уверенности в своих силах и возможностях для дости-
жения победы; создание оптимального эмоционального 
состояния [2, с. 21; 8, с. 24]. О повышении мотивирован-
ности и целеустремленности команды свидетельствует 
достоверно значимый прирост индекса групповой спло-
ченности Сишора (ИС1 = 8,39  ± 0,17; ИС2 = 11,70 ± 0,28; 
p < 0,001), характеризующий степень интеграции 
и объединения спортсменов общей целью и задачами, 
а также являющийся косвенной оценкой психологиче-
ской атмосферы в коллективе, правильности подбора 
и расстановки спортсменов в процессе игры.

Одним из важнейших показателей, определяющих 
эффективность учебно-тренировочного процесса, являет-
ся профессиональное мастерство тренера. С учетом задач 
спортивного клуба были определены основные направ-
ления повышения компетентности тренерского состава: 
устойчивая мотивация тренеров к профессиональной 
деятельности и четкое целеполагание промежуточных 
и конечных этапов работы; своевременность и систе-
матичность оказываемых педагогических воздействий; 
нацеленность на поиск более эффективных способов 
решения тренировочных задач; индивидуальный диффе-
ренцированный подход к реализации функциональных 
возможностей каждого спортсмена; использование в про-
цессе тренировочной и соревновательной деятельности 
их сильных сторон и индивидуально-психологических 
особенностей; изучение опыта профессиональной дея-
тельности лучших спортивных руководителей, взаи-
модействие со спортивными клубами, объединениями 
и организациями на основе обмена информацией и опы-
том; сочетание широкого арсенала средств и методов тре-
нировочного процесса, индивидуальных и коллективных 
форм воздействия на спортсменов [5, с. 65].

Реализация указанных направлений была направлена 
на формирование гностических, конструктивных, проек-
тировочных, организаторских и коммуникативных 
умений тренеров, отражающих определенные уровни 
совершенствования профессионального мастерства 
[3, с. 63–64]. 

Влияние различных сторон совершенствования тре-
нировочного процесса не может рассматриваться отдель-
но от главной задачи спортивного клуба – достижения 
наиболее высоких результатов на турнирах различного 
уровня. Объективным показателем эффективности 
разработанной модели управления тренировочным про-
цессом стали победа команды хоккейного клуба «Ростов» 
в чемпионате РХЛ (в настоящее время – ВХЛ) сезона 
2014–2015 г., присвоение 25 игрокам команды звания 
мастеров спорта (табл. 1).

Таблица 1

Результаты плей-офф чемпионата РХЛ сезона 2014–2015 г.

Команда И В В-ОТ В-Б П-ОТ П-Б П Ш О

Ростов 11 6 3 0 0 0 2 42:25 24

ЦСК ВВС 12 4 2 0 3 0 3 33:26 19

Мордовия 8 3 1 1 1 0 2 25:23 14
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Команда И В В-ОТ В-Б П-ОТ П-Б П Ш О

Славутич 7 4 0 0 1 0 2 24:20 13

Ямальские стерхи 5 1 1 0 1 0 2 9:16 6

Тамбов 3 0 0 0 1 1 1 7:11 2

Алтай 3 0 0 0 0 0 3 9:16 0

Сокол 3 0 0 0 0 0 3 5:17 0

Примечание: И – сыгранные игры; В – выигрыши; В-ОТ – выигрыши в овертаймах; В-Б – выигрыши по буллитам; 
П-ОТ – поражения в овертаймах; П-Б – поражения по буллитам; П – поражения; Ш – разница шайб; О – набранные очки.

Окончание табл. 1

Результаты исследования

Этот результат – итог взаимовлияния и интеграции 
всех факторов учебно-тренировочного процесса в хок-
кейном клубе: грамотного построения тренировочной 
и соревновательной деятельности, управления моти-
вацией и психологической подготовкой хоккеистов, 
необходимого уровня функциональной, физической 
и технико-тактической подготовки спортсменов, по-
вышение профессиональной и педагогической ком-
петентности тренеров, непосредственно работающих 
с командой.

Заключение

Предлагаемые в настоящем исследовании подходы 
позволяют определить перспективные направления 
совершенствования подготовки спортсменов высокого 
класса, достойно защищающих честь регионов и всей 
страны на крупнейших соревнованиях, а также способ-
ствуют созданию необходимой консолидации тренерских, 
научных сил и финансового обеспечения для решения 
основных задач – повышения эффективности трениро-
вочного процесса, продолжение преемственности спор-
тивных традиций в России.
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Аннотация
Настоятельной необходимостью для теории 

и методики гребли на байдарках и каноэ становится 
количественное описание спортивной техники. 

Оценка техники гребли может быть выполнена 
на основе биомеханического анализа движений 

спортсмена лишь на материале попыток, 
выполненных на уровне высоких спортивных 

достижений. Попытки со слабыми результатами 
рассматриваются лишь в целях определения 

лимитирующих факторов, ухудшивших реализацию 
потенциала двигательных возможностей спортсмена.

Ключевые слова: корреляционный анализ, 
темп, ритм гребли, пропульсивная сила, 

импульс силы, ускорение лодки, 
длина проката за гребок.

Annotation
The urgent need for the theory and techniques 
of rowing and canoeing is becoming a quantitative 
description of sports equipment. Qualification rowing 
technique can be performed based on a biomechanical 
analysis of athlete movements only on the material 
of attempts made at high sporting achievements. 
Attempts to weak results are considered only 
to determine the limiting factors to worsen 
the implementation of building motor abilities 
of the athlete.

Key words: correlation analysis, the tempo, 
the rhythm of rowing, propulsive force, momentum, 
force, acceleration of the boat rental length per stroke.

Введение
Настоятельной необходимостью для теории и мето-

дики гребли на байдарках и каноэ становится количе-
ственное описание спортивной техники. Преимущество 
нормированного подхода не только в том, что он позволя-
ет точно описать на языке цифр соотношение элементов 
и фаз упражнения, величин показателей, характеризую-
щих движение, но и планировать коррекцию спортивной 
техники, исходя из рекордных спортивных результатов 
и индивидуальных особенностей спортсмена.

В литературе достаточно часто встречаются расче-
ты корреляций тех или иных характеристик движений 
с итоговым результатом спортивного упражнения [1, 2, 3].

На основании подобного анализа делаются заключе-
ния о технической правильности варианта, характери-
зуемого более высокой корреляцией. Но следует быть 
более осторожным в выводах, так как многие исполь-
зуемые для вычисления корреляций показатели, равно 
как и сам спортивный результат, предопределены не 
в момент окончания движения, а раньше. Предопределе-
ны теми силами, которые были развиты в предыдущих 
фазах движения и зачастую не учитываются в анализе [4].

Организация исследования
В исследовании принимали участие высококвалифи-

цированные гребцы на каноэ (мужчины). Регистрация 
биомеханических характеристик гребли осуществлялась 
на Всероссийских соревнованиях «Гонка одиночников» 
и Кубке России.

Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлена динамика кинематических 

и динамических показателей техники гребли на каноэ 
(дистанция 1000 м, С-1 мужчины).

Для анализа биомеханических характеристик греб-
ли были выбраны такие же контрольные точки, как 
и для гребцов на байдарках, а именно 250, 500, 750 
и 1000 м.

Необходимо отметить, что при прохождении соревно-
вательной дистанции 1000 м в гребле на каноэ характерно 
равномерное распределение скорости на исследуемых 
отрезках по сравнению с греблей на байдарках.

По большинству биомеханических характеристик 
гребли не выявлено достоверных отличий на контроль-
ных участках дистанции.

Отмечена достоверно более высокая средняя скорость 
на стартовом отрезке дистанции по сравнению с финиш-
ным отрезком.

Интересно отметить, что длина проката лодки за гре-
бок и мощность гребка на стартовом отрезке оказались 
ниже, чем на дистанционных отрезках и финишном 
отрезке. Увеличение скорости, в основном, достига-
лось за счет более высокого темпа гребли на старто-
вом отрезке по сравнению с другими отрезками дис-
танции.

Важным для понимания тактики гребли на каноэ 
является тот факт, что на финишном отрезке дистанции 
не происходит существенного снижения скорости, так 
как это наблюдается в гребле на байдарках.
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Таблица 1

Динамика кинематических и динамических показателей техники гребли на каноэ 
(дистанция 1000 м, С-1 мужчины)

№ 
п/п Показатель 250 м

М ± σ
500 м
М ± σ

750 м
М ± σ

1000 м
М ± σ

1. V ср., м/с 4,14 ± 0,20* 3,93 ± 0,10 3,92 ± 0,20 3,91 ± 0,26*

2. T, гр./мин 56,75 ± 3,20 49,25 ± 3,40 48,75 ± 3,59 50,75 ± 3,60

3. S, м/гр. 3,82 ± 0,25* 4,76* ± 0,33 4,95 ± 0,32 4,70 ± 0,22

4. t оп., с 0,48 ± 0,05 0,49 ± 0,06 0,51 ± 0,06 0,49 ± 0,09

5. t безоп., с 0,71 ± 0,08 0,70 ± 0,07 0,71 ± 0,04 0,63 ± 0,07

6. t ц., с 1,19 ± 0,04 1,20 ± 0,10 1,23 ± 0,01 1,11 ± 0,15

7. t без.  / t оп. 1,50 ± 0,34 1,42 ± 0,21 1,41 ± 0,23 1,31 ± 0,18

8. a max, g 0,76 ± 0,17 0,75 ± 0,15 0,79 ± 0,16 0,79 ± 26,82

9. t a max, c 0,263 ± 0,03 0,266 ± 0,03 0,278 ± 0,04 0,266 ± 0,06

10. F max проп., Н 832,12 ± 168,98 823,23 ± 146,58 868,03 ± 166,05 865,99 ± 259,38

11. N, Вт/гр. 1151,29 ± 281,71* 1716,70 ± 520,40 1888,23 ± 259,72* 1834,98 ± 437,25*

12. IF, Н* с 108,64 ± 20,11 109,67 ± 24,61 118,79 ± 17,54 112,35 ± 32,76

13. КГД 10,37 ± 6,09 9,46 ± 3,19 9,60 ± 5,09 8,98 ± 3,20

* Отмечены достоверные различия (p < 0,05).

Пояснения к показателям в таблицах 1–6:
V ср, м/с – средняя скорость гребли на отрезке, метров в секунду;
Т, гр./мин – темп, гребков в минуту;
S, м/гр. – длина проката лодки за 1 гребок, в метрах;
t оп., с – время опорной фазы гребка, в секундах;
t безоп., с – время безопорной фазы гребка, в секундах;
t ц., с – время выполнения цикла гребка, в секундах;
t без. / t оп.– соотношение времен опорной и безопорной фаз гребка;
a max, g – максимальное ускорение, в единицах g;
t a max, c – время достижения максимального ускорения лодки, в секундах;
F max проп., H – максимальная пропульсивная сила, H;
N, вт/гр. – мощность гребка, Вт/ гребок;
IF, H* с – импульс силы, H* с;
КГД – коэффициент равномерности хода лодки.

В таблице 2 представлены результаты корреляци-
онного анализа биомеханических показателей гребли 
на каноэ у гребцов высокой квалификации на старто-
вом отрезке соревновательной дистанции 1000 м, С-1 
мужчины.

Значимые коэффициенты корреляции отмечены 
между показателями средней скорости гребли на отрез-
ке и длиной проката лодки за гребок на этом отрезке 
дистанции.

Так же выявлены значимые взаимосвязи показателей 
темпа, ритма гребли, пропульсивной силы, импульса 
силы и ускорения лодки.

В таблице 3 представлены результаты корреляцион-
ного анализа биомеханических показателей гребли 
на каноэ у гребцов высокой квалификации на первом 
дистанционном отрезке соревновательной дистанции 
1000 м, С-1 мужчины.

Значимую корреляцию со средней скоростью гребли 
на этом отрезке имели показатели времени опорной фазы 
гребка, времени достижения максимума ускорения лод-
ки в цикле гребли, максимальной пропульсивной силы 
гребка, КГД.

Отмечена значимая взаимосвязь между показателями 
длины проката за гребок, временем выполнения цикла 
гребка и его мощностью, а также величиной ускорения 
в цикле гребли и максимальной пропульсивной силой 
гребка.

В таблице 4 представлены результаты корреляцион-
ного анализа биомеханических показателей гребли 
на каноэ у гребцов высокой квалификации на втором 
дистанционном отрезке соревновательной дистанции 
1000 м, С-1 мужчины.

Общее количество значимых взаимосвязей на вто-
ром дистанционном отрезке существенно увеличилось 
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по сравнению со стартовым и первым дистанционным 
отрезками.

Выявлены значимые взаимосвязи показателей сред-
ней скорости гребли на отрезке, длины проката лодки за 
гребок, времени безопорной фазы гребка, ритма гребли, 
а также значимые отрицательные связи со временем 
опорной фазы гребка, временем достижения максимума 
ускорения в опорной фазе гребка и коэффициентом, 
определяющим равномерность скорости хода лодки 
(КГД).

Выявлено значительное количество значимых взаи-
мосвязей между разными биомеханическими характери-
стиками гребли, опосредованно влияющими на скорость 
движения лодки. В частности, между показателями 
ускорения лодки, пропульсивной силы, КГД, временем 
опорной фазы и ритмом гребли.

В таблице 5 представлены результаты корреляцион-
ного анализа биомеханических показателей гребли на 
каноэ у гребцов высокой квалификации на финишном 
дистанционном отрезке соревновательной дистанции 
1000 м, С-1 мужчины.

На финишном отрезке дистанции, как и на втором 
дистанционном отрезке, отмечено значительное коли-
чество сильных взаимосвязей между биомеханическими 
характеристиками гребли.

Установлена значимая взаимосвязь средней скорости 
на отрезке с показателями темпа гребли, КГД и отрица-
тельная взаимосвязь с продолжительностью опорной 
и безопорной фаз гребка, временем достижения макси-
мума ускорения в цикле гребли.

Отмечена значимая взаимосвязь длины проката лодки 
за гребок и импульса силы, величиной пропульсивной 
силы и ускорением в цикле гребли. 

В таблице 6 приведены значимые коэффициенты 
корреляции исследуемых биомеханических показате-
лей гребли и средней скорости прохождения разных 
отрезков дистанции 1000 м у гребцов на каноэ высокой 
квалификации.

На основании анализа полученных данных уста-
новлено, что средняя скорость на стартовом отрезке 
дистанции 1000 м у гребцов на каноэ высокой квали-
фикации в основном определяется длиной проката лодки 
за гребок.

На первом дистанционном отрезке средняя скорость 
лодки в значительной степени зависит от времени 
опорной фазы гребка, времени достижения максимума 
ускорения лодки в опорной фазе гребка, пропульсивной 
силы гребка и равномерности скорости хода лодки (КГД).

На втором дистанционном отрезке, определяющими 
скорость лодки биомеханическими показателями яв-
ляются длина проката лодки за гребок, время опорной 
и безопорной фаз в цикле гребка, ритм гребли, величина 
ускорения лодки, время достижение максимума уско-
рения в цикле гребли и коэффициент равномерности 
скорости хода лодки (КГД).

На финишном отрезке дистанции скорость лодки 
определяется темпом гребли, временем опорной и без-
опорной фаз гребка, временем достижения максимума 
ускорения в опорной фазе гребка и равномерностью 
скорости хода лодки (КГД).

Таблица 6

Значимые коэффициенты корреляции биомеханических показателей гребли 
и средней скорости прохождения разных отрезков дистанции 1000 м у гребцов 

на каноэ высокой квалификации, С-1 мужчины

Показатель
V ср., м/с

250 м 500 м 750 м 1000 м

T, гр./мин – – – 0,858

S, м/гр. 0,848 – 0,990 –

t оп., с – 0,984 –0,846 –0,945

t безоп., с – – 0,847 –0,954

t ц., с – – – –0,980

t без.  / t оп. – – 0,882 –

a max, g – – 0,927 –

t a max, c – 0,977 –0,997 –0,967

F max проп., Н – 0,903 – –

N, Вт/гр. – – – –

IF, Н*с – – – –

V ср., м/с – 0,848 0,876 0,843



Теория и методика спорта высших достижений 19

Выводы

Установлено, что в наибольшей степени эффектив-
ность гребли характеризуют показатели максимальной 
пропульсивной силы гребка, длины проката лодки за 
гребок, уровня внутрицикловых колебаний скорости 
лодки на второй половине дистанции.

Оценка техники гребли может быть выполнена на 
основе биомеханического анализа движений спортс-

мена лишь на материале попыток, выполненных на 
уровне высоких спортивных достижений. Попытки 
со слабыми результатами рассматриваются лишь в целях 
определения лимитирующих факторов, ухудшивших 
реализацию потенциала двигательных возможностей 
спортсмена.
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ÃÐÓÏÏÎÂÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÂÀÐÈÀÒÈÂÍÎÑÒÜ ÒÅÕÍÈÊÈ ÂÅÄÓÙÈÕ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÐÛÃÓÍÎÂ È ÏÐÛÃÓÍÈÉ Â ÂÛÑÎÒÓ

А.Л. ОГАНДЖАНОВ, В.П. КОСИХИН, А.А. ЛОМОВ,
МГПУ

Аннотация
Исследования включали совершенствование 

метода контроля специальной подготовленности 
прыгунов в высоту. Методика включала 

видеоанализ кинематических параметров прыжка 
и статистический метод. Методика была 

апробирована авторами в процессе работы в составе 
комплексной научной группы с ведущими прыгунами 

и прыгуньями РФ. Обнаружена значительная 
вариативность в технической подготовленности 
ведущих прыгунов в высоту (женщин и мужчин) 

по различным кинематическим параметрам. 
Кроме того, присутствуют значительные 

межиндивидуальные различия в технической 
подготовленности спортсменов. В то же время, 

общепринятое деление на группы 
по принципу родственной структуры технической 

подготовленности в прыжках в высоту пока 
не проведено. Целесообразно в ближайшее время 

разработать групповые модели специальной 
подготовленности для прыгунов в высоту, 

а на их основе – групповые модельные 
характеристики технической и специальной 

физической подготовленности.

Ключевые слова: прыжки в высоту, 
специальная подготовленность, контроль, 

вариативность.

Absract
The purpose of research consists in the development 
method of control special preparedness in high jumps. 
The methods of research included: video analyzer, 
statistics methods. Method developed by authors realized 
during the work of a complex scientific group 
with strongest jumpers of the Russian Federation. 
A significant variation in the technical readiness 
of leading jumpers (men and women) in different 
kinematic parameters. In addition, there is considerable 
inter-individual differences in the technical preparation 
of athletes. At the same time, the conventional division 
into groups on the basis of technical competencies 
related structure in the high jump is not performed. 
It is advisable to draw up group models specially 
prepared for jumpers, and based on them – 
group model characteristics of technical 
and special physical fitness.

Keywords: high jumping, special fitness, 
control, variability.

Введение
Развитие спортивной науки идет по пути поиска 

общих закономерностей функционирования человека 
в процессе двигательной деятельности [1, 2]. Однако для 
успешной реализации этих закономерностей в практике 
тренировочного процесса необходимо знать не только 
общие закономерности, но и учитывать индивидуальные 
особенности каждого спортсмена. Общеметодические 
положения, дающие положительный эффект на большой 
группе занимающихся, на индивидуальном уровне не 
всегда себя оправдывают [3, 4]. Практика спортивной 
деятельности показывает, что очень многие способные 
атлеты ушли из спорта, не раскрыв своих возможностей, 
из-за того, что к ним была применена стандартная усред-
ненная система подготовки, не учитывающая в должной 
мере их индивидуальных двигательных способностей, 
функциональных резервов, индивидуальной структуры 
специальной подготовленности [6, 12]. 

Различия в природной предрасположенности спортс-
менов к развитию тех или иных двигательных способ-
ностей, индивидуальный характер всей многолетней 
подготовки спортсменов высокого класса обусловливают 

значительные различия в структуре специальной под-
готовленности спортсменов на этапе высшего спортив-
ного мастерства [5–8]. Различия вариантов выполнения 
техники легкоатлетических прыжков отмечали ряд спе-
циалистов [9–11]. Однако количественные показатели 
вариативности параметров технической подготовлен-
ности, групповые особенности техники высококвалифи-
цированных прыгунов в высоту с обоснованием стилей 
прыжка способом «фосбери-флоп» в научно-методиче-
ской литературе до настоящего времени не представлены.

Цель исследований

Исследовать межиндивидуальные различия в техни-
ческой подготовленности высококвалифицированных 
прыгунов и прыгуний в высоту.

Методика исследований

Методика исследований включала видеосъемку 
с видеоанализом с использованием программного обес-
печения “Dartfish”. Видеорегистрация проводилась 
двумя цифровыми видеокамерами, которые крепились 
на штативах. Первая камера (50 кадр/с) была непод-
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вижно установлена параллельно плоскости планки, 
а вторая (210 кадр/с), поворачиваясь, фиксировала 
движения спортсмена на протяжении всего прыжка. 
Исследования проводились на чемпионатах России 
в Саранске, Чебоксарах в период 2010–2012 гг. В них 
приняли участие сильнейшие российские прыгуны в вы-
соту (10 прыгунов и прыгуний, квалификация – мсмк).

Результаты исследований и обсуждение
С помощью видеосъемки и видеоанализа определя-

лись параметры технической подготовленности прыгунов 
в соревновательных попытках. Спортсмены – прыгуны 
в высоту (n = 8), демонстрирующие различные вари-
анты техники прыжка способом «фосбери-флоп», при 
одинаковом результате в прыжках в высоту в исследуе-
мых попытках (2,30 м) имеют значительные показатели 
вариативности параметров технической подготовлен-
ности (коэффициент вариации, табл. 1).

Вариативность показателей технической подготовлен-
ности прыгунов составила (табл. 1, рис. 1):

– скоростные показатели: 5,0%;
– темпо-ритмовые показатели: 7,6–13,1%;
– временные показатели отталкивания: 12,4%; 
– угловые параметры последнего шага и отталкива-

ния сгибания в КС в фазе амортизации последнего шага: 
5,0–22,8%.

Спортсмены, показавшие одинаковый результат 
в прыжке в высоту, имеют значительные межиндиви-
дуальные различия в технической подготовленности, 
а индивидуальные параметры прыжка существенно отли-
чаются от среднестатистических для прыгунов данной 
квалификации. Находит свое подтверждение, сделанное 
ранее заключение, о значительных различиях в путях 

достижения результатов спортсменами на этапе высшего 
спортивного мастерства [3]. 

Это заключение подтвердил и сравнительный анализ 
технической подготовленности двух сильнейших прыгу-
нов последнего олимпийского цикла, демонстрирующих 
различные стили прыжка в высоту «силовой» (И. У-ов) 
и «скоростной» (А. Д-ик) – спортсмены имеют значи-
тельные отличия параметров технической подготовлен-
ности в исследуемых попытках (табл. 2):

– средняя темповая активность: 7,9%;
– скорость на последнем шаге: 8,3%;
– время отталкивания: 44,0%;
– угол сгибания в КС в ФА последнего шага: 29,7%;
– коэффициент мобилизации темпа: 33,0%.
Прыгун со «скоростным» стилем прыжка в высоту 

имеет более высокие показатели темпа и скорости по-
следних шагов разбега, меньшие показатели амортизации 
в суставах толчковой ноги, меньшие показатели подседа-
ния на предпоследней опоре, короче время отталкивания. 
Спортсмен лучше использует свои скоростные качества 
и скорость разбега, концентрируя усилия в отталкивании 
при меньшем времени взаимодействия с опорой.

Прыгун, практикующий «силовой» стиль прыжка, 
при меньших показателях скорости в разбеге выполняет 
активное отталкивание – это выражается в значитель-
ной подготовке к отталкиванию (угол сгибания в КС 
на предпоследней опоре); более глубокой амортизации 
в суставах толчковой ноги (углы в коленном и тазобед-
ренном суставах в фазе амортизации отталкивания); 
увеличенном времени отталкивания. Спортсмен лучше 
использует свои прыжково-силовые способности и наи-
большую активность демонстрирует в отталкивании при 
создании вертикальной составляющей скорости вылета.

Таблица 1

Среднестатистические параметры и показатели вариативности технической подготовленности 
высококвалифицированных российских прыгунов в высоту при прыжках на 2,30 м (n = 8)

№
п/п Показатель Среднее Стандарт. 

отклонен.
Коэффициент 
вариации, %

1. Соревновательный результат, м 2,30 0 0

2. Скорость на последнем шаге, м/с 7,72 0,38 5,0

3. Темп 4-го шага от отталкивания, ш./с 2,90 0,38 13,1

4. Темп 3-го шага от отталкивания, ш./с 3,54 0,34 9,7

5. Темп 2-го шага от отталкивания, ш./с 4,09 0,46 11,4

6. Темп последнего шага, ш./с 4,64 0,51 11,0

7. Средняя темповая активность 3-х ш., ш./с 4,09 0,31 7,6

8. Коэффициент мобилизации темпа, о.е. 1,31 0,11 8,7

9. Время опоры в отталкивании, с 0,17 0,02 12,4

10. Угол сгибания в КС в фазе амортизации последнего шага разбега, град 122,0 9,4 7,8

11. Угол постановки ноги на отталкивание, град 49,5 1,6 3,33

12. Угол между бедрами при постановке ноги на отталкивание, град 51,0 11,6 22,8

13. Угол сгибания в КС в фазе амортизации отталкивания, град 144,3 10,0 6,9

14. Угол сгибания в ТБС в фазе амортизации отталкивания, град 144,0 7,2 5,0
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Таблица 2

Сравнительный анализ технической подготовленности высококвалифицированных прыгунов 
в высоту – мужчин (И. У-ов и А. Д-ик) на прыжке в высоту 2,32 м

№
п/п Показатель

Спортсмены

Д-ик А. У-ов И. Разность Разность,%

1. Соревновательный результат, м 2,32 2,32 0 0

2. Скорость на последнем шаге, м/с 8,12 7,50 0,62 8,3

3. Темп 4-го шага от отталкивания, ш./с 3,51 2,38 1,13 47,5

4. Темп 3-го шага от отталкивания, ш./с 3,50 3,84 0,34 9,7

5. Темп 2-го шага от отталкивания, ш./с 4,59 4,17 0,42 10,0

6. Темп последнего шага, ш./с 5,06 4,17 0,89 21,0

7. Средняя темповая активность 3-х ш., ш./с 4,38 4,06 0,32 7,9

8. Коэффициент мобилизации темпа, о.е. 1,45 1,09 0,36 33,0

9. Время опоры в отталкивании, с 0,125 0,180 0,055 44,0

10. Угол сгибания в КС в фазе амортизации последнего шага 
разбега, град 131 101 30 29,7

11. Угол постановки ноги на отталкивание, град 50 49 1 0,2

12. Угол между бедрами при постановке ноги на отталкивание, 
град 39 52 13 33,3

13. Угол сгибания в КС в фазе амортизации отталкивания, град 162 139 23 16,5

14. Угол сгибания в ТБС в фазе амортизации отталкивания, град 162 143 19 13,3

Рис. 1. Показатели вариативности (коэффициент вариации, %) технической подготовленности 
ведущих прыгунов в высоту (n = 8): 

ФА – фаза амортизации, КС – коленный сустав, ТБС – тазобедренный сустав

Аналогичная картина наблюдается и у женщин-
прыгуний в высоту. Две высококвалифицированные 
прыгуньи, демонстрирующие различные стили прыжка 
в высоту, при одинаковом результате в прыжках в высоту 
в исследуемых попытках (1,96 м) имеют значительные 

отличия в показателях технической подготовленности 
(табл. 3):

– средняя темповая активность: 25,8%;
– скорость на последнем шаге: 11%;
– коэффициент мобилизации темпа: 20,6%.
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Таблица 3 

Сравнительный анализ технической подготовленности высококвалифицированных прыгуний 
в высоту – женщин (А. Ч-ва и С. Ш-на) на прыжке в высоту 1,96 м

№
п/п Показатель

Спортсмен

Ч-ва А. Ш-на С. Разность Разность,%

1. Соревновательный результат, м 196 196 0 0

2. Скорость на последнем шаге, м/с 7,25 6,52 0,73 11,0

3. Темп 4-го шага от отталкивания, ш./с 2,50 2,00 0,50 25,0

4. Темп 3-го шага от отталкивания, ш./с 3,22 2,17 1,05 48,4

5. Темп 2-го шага от отталкивания, ш./с 3,33 2,94 0,39 13,3

6. Темп последнего шага, ш./с 4,55 3,70 0,85 23,0

7. Средняя темповая активность 3-х ш., ш./с 3,70 2,94 0,76 25,8

8. Коэффициент мобилизации темпа, о.е. 1,41 1,70 0,29 20,6

9. Время опоры в отталкивании, с 0,180 0,170 0,010 5,8

10. Угол сгибания в КС в фазе амортизации последнего шага 
разбега, град 130 127 3 2,3

11. Угол постановки ноги на отталкивание, град 49 51 1 4,0

12. Угол между бедрами при постановке ноги 
на отталкивание, град 56 54 2 3,7

13. Угол сгибания в КС в фазе амортизации отталкивания, 
град 150 141 9 6,4

14. Угол сгибания в ТБС в фазе амортизации отталкивания, 
град 143 135 8 5,9

Проведенное обследование соревновательной дея-
тельности легкоатлетов-прыгунов на всероссийских 
соревнованиях показало, что имеет место значительные 
межиндивидуальные различия в показателях техниче-
ской подготовленности спортсменов одной квалифи-
кации, достигающие по некоторым кинематическим 
параметрам 44–48%. 

Различия в кинематических параметрах прыжков 
определяют различия стилей техники, избираемых 
спортсменами, направления и приоритеты в специальной 
подготовке спортсменов. Спортсмены высокой квалифи-
кации, опираясь на свои сильные стороны в специальной 
физической подготовленности, формируют индивидуаль-
ную технику соревновательного упражнения и добивают-
ся высоких результатов при различных стилях прыжка, 
отличающиеся по отдельным показателям технической 
подготовленности почти в полтора раза. Это подтверж-
дает тезис, высказанный В.Н. Платоновым, что на этапе 
высшего спортивного мастерства имеет место многооб-
разие путей достижения соревновательного результата, 
а спортсмены ищут успех, формируя индивидуальную 
технику, опираясь на сильные стороны специальной 
подготовленности.

Высокие показатели вариативности параметров тех-
нической подготовленности прыгунов высокой квалифи-
кации, достигших примерно одного уровня результатов 
в соревновательном упражнении, подтверждает вывод, 
сделанный ранее при анализе вариативности показателей 
специальной подготовленности спортсменов в других 

видах спорта о высоком уровне индивидуализации путей 
достижения соревновательного результата спортсменами. 
Это объясняется, как природной предрасположенностью 
спортсменов к развитию тех или иных двигательных 
способностей, так и значительной вариативностью 
объемов и интенсивности проведенной тренировочной 
нагрузки в макроцикле, а также всем предшествующим 
опытом многолетней подготовки.

Значительные показатели вариативности параметров 
технической подготовленности легкоатлетов-прыгунов, 
характеризующие отклонение от среднестатистических 
показателей для спортсменов данной квалификации, 
доказывают неэффективность использования усреднен-
ных моделей в управлении тренировочным процессом 
прыгунов на этапе высшего спортивного мастерства 
и указывают на необходимость создания групповых 
и индивидуальных моделей специальной подготовленно-
сти прыгунов. Необходимо констатировать, что, несмотря 
на то, что вариативность кинематических параметров 
техники прыжка в высоту существенно выше, чем вариа-
тивность показателей техники в тройном прыжке, где 
межгрупповое деление прыгунов обосновано еще 
в 80-х гг. [5, 6], в прыжках в высоту деление на группы 
по принципу родственной структуры технической под-
готовленности пока не проведено. С этих позиций вполне 
обосновано деление прыгунов на группы на основе доми-
нирования тех или иных двигательных способностей 
в структуре СФП спортсмена, исследование структуры 
взаимосвязи технической и специальной физической 
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подготовленности прыгунов в высоту, разработка груп-
повых моделей технической подготовленности. Ориента-
ция в подготовке спортсменов на групповые модельные 
характеристики технической подготовленности позволит 
дифференцировать подготовку прыгунов в высоту в соот-
ветствии с индивидуальным уровнем и структурой 
специальной подготовленности спортсмена, и, опираясь 
в специальной подготовке на сильные стороны под-
готовленности спортсмена, повысить эффективность 
тренировочного процесса. 

Выводы

1. Имеет место значительная вариативность в техни-
ческой подготовленности ведущих российских прыгунов 
в высоту (результат – 2,30 м , n = 8), составляющая по 
различным кинематическим параметрам:

– скоростные показатели на последнем шаге разбега: 
5,0%;

– темпо-ритмовые показатели последних шагов 
разбега: 7,6–13,1%;

– временные показатели отталкивания: 12,4%;
– угловые параметры последнего шага и отталкива-

ния сгибания в коленном суставе в фазе амортизации 
последнего шага: 5,0–22,8%.

2. Сравнительный анализ технической подготов-
ленности двух ведущих прыгунов в высоту периода 
2010–2012 гг. (И. У-ов и А. Д-ик) при выполнении 
прыжка на одной высоте (2,32 м) показал значительные 
межиндивидуальные различия в технической подготов-
ленности спортсменов, которые составили: 

– средняя темповая активность: 7,9%;
– скорость на последнем шаге: 8,3%;

– время отталкивания: 44,0%;
– угол сгибания в КС в ФА последнего шага: 29,7%;
– коэффициент мобилизации темпа: 33,0%.
Это указывает на использование спортсменами раз-

личных стилей техники прыжков в высоту для достиже-
ния результатов в соревновательном упражнении:

Аналогичные данные получены при сравнительном 
анализе технической подготовленности двух ведущих 
российских прыгуний в высоту (А. Ч-ва и С. Ш-на) 
при выполнении прыжка на одной высоте (1,96 м). 
Межиндивидуальные различия в технической подготов-
ленности спортсменок составили: 

– средняя темповая активность: 25,8%;
– скорость на последнем шаге: 11%;
– коэффициент мобилизации темпа: 20,6%.
3. Несмотря на то, что вариативность кинематических 

параметров техники прыжка в высоту существенно выше, 
чем вариативность показателей техники в тройном прыж-
ке, где межгрупповое деление прыгунов обосновано еще 
в 80-х гг., деление на группы по принципу родственной 
структуры технической подготовленности в прыжках 
в высоту пока не проведено. Целесообразно в ближайшее 
время разработать групповые модели специальной под-
готовленности для прыгунов в высоту, и на этой основе 
сформировать групповые модельные характеристики 
технической и специальной физической подготовленно-
сти. Ориентация в подготовке спортсменов на групповые 
модельные характеристики технической подготовленно-
сти позволит дифференцировать подготовку прыгунов 
в соответствии с индивидуальным уровнем и структурой 
специальной подготовленности, повысив тем самым 
эффективность тренировочного процесса.
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Аннотация
В работе обсуждается стратегия построения 

и модернизации системы подготовки спортивного 
резерва сборных команд на уровне региона. 

Рассмотрены организационно-методические 
и законодательные предпосылки деятельности 

региональных методических служб. 
Оптимальным вариантом авторы считают модель, 
когда региональная методическая служба создается 

в качестве структурного подразделения 
Центра спортивной подготовки сборных команд 

субъекта Российской Федерации. 
На примере Курганской области показаны 
условия высокой эффективности системы 

подготовки спортивного резерва.
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подготовка, регионы, методическая работа.

Abstract
The paper discusses the strategy of construction 
and modernization of sports reserve training national 
teams at the regional level. The organizational-
methodological and legislative background activities 
of the regional methodical services. The best option 
the authors consider a model where regional methodical 
service is created as a structural unit of the Center 
of sports preparation of combined teams of the Russian 
Federation. On the example of the Kurgan region 
shows high effectiveness of the conditions 
of preparation of sports reserve.

Keywords: sports reserve training, regions, 
methodical work.

Модернизация системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Комплексом мер по развитию системы 
подготовки спортивного резерва в Российской Феде-
рации, утвержденным Министром спорта Российской 
Федерации В.Л. Мутко 6 декабря 2011 года [1], и Планом 
по преобразованию детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) 
в организации спортивной подготовки, утвержденным 
заместителем Министра спорта Российской Федерации 
Ю.Д. Нагорных 11 октября 2014 года.

В настоящее время реализуются меры по норма-
тивному закреплению в федеральном законодательстве 
инструментов, обеспечивающих поэтапный переход 
организаций дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности в статус организаций 

спортивной подготовки. Планируется, что переход будет 
завершен в 2017 году.

Модернизация системы подготовки спортивного 
резерва требует создания и внедрения эффективных 
управленческих механизмов, одним из которых является 
методическое обеспечение.

В соответствии с приказом Минспорта России 
от 12 марта 2015 года «Об организации методической 
работы по подготовке спортивного резерва в Российской 
Федерации» в структуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготов-
ки спортивного резерва» создано организационно-мето-
дическое управление.

На данное управление возложены полномочия по 
координации методической работы в системе подготов-
ки спортивного резерва в Российской Федерации, что 
фактически предполагает создание в стране методическо-
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го пространства, объединяющего методические службы 
в субъектах Российской Федерации, муниципальные 
методические службы и методические службы в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку.

Каждое из указанных звеньев федерального методиче-
ского пространства заслуживает специального изучения. 
Предметом рассмотрения данной статьи является мето-
дическое обеспечение системы подготовки спортивного 
резерва на уровне субъектов Российской Федерации 
с учетом опыта, накопленного в Курганской области.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2015 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» субъекты Российской Феде-
рации получили новые полномочия по методическому 
обеспечению организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Ранее методическое обеспечение деятельности 
спортивных школ, как учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленно-
сти, в большинстве субъектов Российской Федерации 
(а до этого в СССР) осуществляли специализированные 
методические структуры системы образования.

История методических служб в системе образования 
страны насчитывает уже более 90 лет. На уровне субъек-
тов Российской Федерации функционируют учреждения 
дополнительного профессионального образования (ин-
ституты повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки), в муниципалитетах действуют методи-
ческие службы (информационно-методические кабинеты, 
методические объединения), законодательно закреплена 
и построена методическая работа на уровне организаций.

Длительное сосуществование с системой образования 
предопределило ситуацию, когда региональная система 
образования стала самым масштабным донором идей, 
инициатив и методических технологий для развития 
методической работы в спорте.

В условиях модернизации, когда методическое обес-
печение изменений особенно востребовано, заимствова-
ние опыта создания и функционирования методических 
служб в системе образования может оказаться полезным 
для поступательного развития методической работы 
в организациях спортивной подготовки.

Вместе с тем механический перенос даже общепри-
знанного опыта методической работы без тщательного 
изучения, осмысления и систематизации может оказаться 
контрпродуктивным [2].

Это и побуждает к внутреннему отраслевому поиску 
и разработке моделей региональной отраслевой методи-
ческой службы с учетом специфики сферы спорта.

По нашему мнению целью региональной отраслевой 
методической службы является обеспечение поступа-
тельного развития (модернизации) системы подготовки 
спортивного резерва в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с федеральными приоритетами.

Основные ее задачи связаны с:
 созданием и укреплением региональной методи-

ческой инфраструктуры на всех уровнях системы под-

готовки спортивного резерва в субъекте Российской 
Федерации;

 повышением профессиональной компетентности 
кадров и обеспечением их мотивационной и методиче-
ской готовности к работе в новых условиях (введение 
программ спортивной подготовки на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта, 
обновление содержания тренировочного процесса и т.д.).

Первым шагом на пути создания региональной 
отраслевой методической службы в Курганской области 
стало рассмотрение актуальности данного вопроса и при-
нятие соответствующего решения на заседании Сове-
та при губернаторе Курганской области по развитию 
физической культуры и спорта.

Вслед за политическим решением был издан приказ 
Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области о создании в системе подготовки 
спортивного резерва региональной отраслевой методи-
ческой службы. Этим же приказом были определены 
структура и основные функции региональной методи-
ческой службы.

Анализ сложившегося в Российской Федерации 
опыта позволил установить несколько наиболее рас-
пространенных вариантов региональных методических 
служб в системе подготовки спортивного резерва [3, 4].

В ряде регионов созданы специализированные ор-
ганизации методического профиля. Но наибольшую 
популярность получила модель, когда региональная 
методическая служба создается в качестве структурного 
подразделения (методического управления, отдела, сек-
тора) Центра спортивной подготовки сборных команд 
субъекта Российской Федерации.

При этом до центра спортивной подготовки доводится 
государственное задание на проведение работ по осу-
ществлению консультативной и методической деятель-
ности.

Считаем данную модель оптимальной, поскольку 
в ней заложен потенциал сопряжения методической 
работы с информационно-аналитической, инновацион-
ной (экспериментальной), координационной деятельно-
стью в системе подготовки спортивного резерва.

В качестве основного рабочего документа региональ-
ной отраслевой методической службы принимается ее 
план, который основывается на приоритетах развития 
системы подготовки спортивного резерва в стране 
и регионе [4].

Важнейшим этапом развития региональной мето-
дической службы и формирования объединенного мето-
дического пространства в системе спортивных школ 
региона является консолидация методического сооб-
щества отрасли посредством создания коллегиальных 
консультативно-совещательных (координационных, 
экспертных) органов.

В Курганской области эта задача решена посредством 
следующих мер:

1) создание регионального Методического совета 
по физической культуре и спорту с привлечением в его 
состав ведущих методистов по спортивной подготовке 
региона (при Методическом совете функционируют 
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экспертные, творческие, проблемные, рабочие группы 
по актуальным вопросам спортивной подготовки);

2) создание Методического объединения спортивных 
школ Курганской области;

3) создание Совета руководителей спортивных школ 
Курганской области.

В качестве базового содержания и основных форм 
работы региональной методической службы в системе 
подготовки спортивного резерва определены:

– организация и проведение методических меропри-
ятий (семинаров, мастер-классов, «круглых столов», 
открытых тренировочных занятий, вебинаров и т.д.);

– организация и проведение комплексных выездных 
методических мероприятий (например, «методических 
дней» в территориях субъекта Российской Федерации);

– организация и проведение групповых и индивиду-
альных консультаций;

– организация и проведение научно-методических 
мероприятий (конференций, методологических семи-
наров и т.д.);

– организация дополнительного профессионального 
образования работников учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку;

– организация стажировок, наставничества на базе 
ведущих учреждений региона, осуществляющих спор-
тивную подготовку;

– внесение предложений по совершенствованию 
региональной системы подготовки спортивного резерва, 
повышению качества спортивной подготовки;

– подготовка методических рекомендаций, писем, 
пособий; присвоение методическим изданиям региональ-
ных грифов «Допущено / Рекомендовано» Управлением 
по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области;

– участие в подготовке проектов региональных 
нормативных правовых актов, в том числе документов 
планово-стратегического характера (концепций, стра-
тегий, программ развития, комплексов мер, «дорожных 
карт» и т.д.);

– подготовка примерных/модельных документов 
(примерных программ спортивной подготовки по видам 
спорта, модельных муниципальных правовых актов, 
модельных локальных актов для спортивных школ и т.д.);

– подготовка методического инструментария для 
организации методической работы в системе подготовки 
спортивного резерва (инструкций, алгоритмов, порядков, 
диагностических и технологических карт и др.); 

– методическое содействие организации сетевого 
(кластерного) взаимодействия (разработка нормативно-
функциональных моделей взаимодействия, примерных 
форм соглашений о взаимодействии и т.д.);

– формирование регионального методического акти-
ва, создание сетевого сообщества методистов по спортив-
ной подготовке и т.д.;

– взаимодействие с муниципальными органами 
управления в области физической культуры и спорта 
по вопросам методического обеспечения муниципаль-
ных организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку;

– методическое сопровождение деятельности руково-
дителей методических служб организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку;

– построение и развитие горизонтальных связей 
в региональной системе подготовки спортивного резерва, 
в том числе создание коммуникативных (дискуссионных) 
площадок для обмена опытом в тренерской среде; 

– взаимодействие со спортивными федерациями по 
вопросам методического обеспечения, использование 
и развитие их методического потенциала;

– выявление, обобщение и диссеминация эффектив-
ного опыта, ведение банка эффективного управленче-
ского и тренерского опыта, электронных методических 
баз и т.д.;

– организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства в системе подготовки спортивного 
резерва; 

– информационное обеспечение методической рабо-
ты, в том числе создание и поддержание в актуальном 
состоянии специализированного методического ресурса 
в сети «Интернет»; построение каналов оперативного до-
ведения актуальной методически значимой информации, 
организация видеоконференций и т.д.);

– мониторинг в системе подготовки спортивного 
резерва, анализ и оценка эффективности деятельности 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 
диагностика профессиональных затруднений тренеров, 
систематизация, выявление тенденций и закономер-
ностей;

– изучение и анализ состояния и развития мето-
дической работы (в том числе укомплектованности 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
методистами); 

– создание вариативных моделей методической 
работы в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, и их внедрение в инновационном режиме;

– организация и проведение смотров-конкурсов 
на лучшую организацию методической работы в спортив-
ных школах, конкурсов среди методистов по спортивной 
подготовке;

– внедрение эффективных методических (андра-
гогических) технологий в деятельность организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (портфель 
профессиональных достижений, актуализация резервов 
и проектирование индивидуальных программ профес-
сионального развития тренеров и др.);

– разработка и доведение общих критериев и пока-
зателей эффективности деятельности методистов 
(инструкторов-методистов) спортивных школ, включе-
ние их в «эффективные контракты»;

– методическое сопровождение экспериментальной 
и инновационной деятельности (прежде всего, федераль-
ных и региональных экспериментальных (инновацион-
ных) площадок);

– экспертная деятельность, рецензирование, под-
готовка заключений, отзывов (в том числе экспертиза 
программ спортивной подготовки, локальных актов 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
и т.д.);
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– участие в контрольных мероприятиях, обществен-
ном мониторинге и независимой оценке качества услуг, 
оказываемых организациями, осуществляющими спор-
тивную подготовку;

– специальная методическая работа с отдельными 
категориями работников организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку (молодыми тренерами, ветера-
нами и т.д.);

– методическое сопровождение аттестации и оценка 
качества деятельности в системе подготовки спортивного 
резерва субъекта Российской Федерации.

Эффективность региональной методической службы 
в системе подготовки спортивного резерва может обес-
печиваться за счет следующих факторов:

– разработки приоритетов и планов развития системы 
подготовки спортивного резерва с уровня высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

– достижения общественного согласия по основным 
направлениям и ожидаемым результатам развития 
системы подготовки спортивного резерва в субъекте 
Российской Федерации;

интеграции всех учреждений региона, осуществля-
ющих спортивную подготовку, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, на основе единых меха-
низмов правового регулирования, единого методического, 
информационного, организационного, инновационного, 
соревновательного пространства, единых подходов 
в кадровой политике, экономике, финансировании, оцен-
ке качества услуг и эффективности деятельности;

– адресной поддержки лидеров в системе подготовки 
спортивного резерва с учетом, в том числе, инновацион-
ной активности и участия в методической работе;

– формализации межведомственного взаимодействия 
в методической работе, в том числе заключения согла-
шений с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в системе дополнительного 
образования (образования, культуры), а также научными 
организациями и организациями высшего образования 
по вопросам методического обеспечения системы под-
готовки спортивного резерва.

Например, в Курганской области сделаны три важ-
ных шага, способствующих эффективной реализации 
методической работы в системы подготовки спортивного 
резерва:

1) принято постановление правительства Курганской 
области «О возложении функции регионального коор-
динатора всех спортивных школ Курганской области на 
Управление по физической культуре, спорту, и туризму 
Курганской области;

2) подписано поручение губернатора Курганской 
области «Сосредоточить координацию и исполнение 
полномочий учредителей муниципальных спортивных 

школ на уровне заместителей глав районов (городов) 
по социальным вопросам»;

3) заключены соглашения между Управлением по фи-
зической культуре, спорту и туризму Курганской области 
и администрациями муниципальных районов и город-
ских округов Курганской области о сотрудничестве 
по развитию физической культуры и спорта, в тексте 
которого отражены особенности взаимодействия в рам-
ках совместно осуществляемой методической работы.

Эффективности методической работы способствует 
прозрачность и четкость реализуемой политики по мо-
дернизации системы подготовки спортивного резерва, 
заключенной в Концепции развития системы подготовки 
спортивного резерва в Курганской области и плане-
графике модернизации системы подготовки спортивного 
резерва [5, 6].

Позитивными системными эффектами деятельности 
региональной методической службы в системе подготов-
ки спортивного резерва являются:

 мотивационная и методическая готовность кадров 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
к участию в процессах модернизации;

 оперативный отклик региональной системы под-
готовки спортивного резерва на вызовы, изменения, 
новые задачи;

  положительная динамика в работе по переходу 
организаций дополнительного образования субъектов 
Российской Федерации в статус организаций спортивной 
подготовки;

 количество, разнообразие и качество методических 
мероприятий;

 количество и качество реализуемых, реализованных 
и внедренных в практику проектов (инновационных, 
социальных и т.д.) в системе подготовки спортивного 
резерва;

 количество и качество (востребованность) «продук-
тов» методической деятельности (рекомендаций, посо-
бий, алгоритмов, порядков, диагностических карт и т.д.);

 количество, качество и востребованность разра-
ботанных и реализуемых программ дополнительного 
профессионального образования.

Таким образом, в настоящей статье предпринята 
попытка описать общие контуры региональной методи-
ческой службы в системе подготовки спортивного резер-
ва. Авторы полагают, что научно-методический поиск 
в данном направлении должен быть продолжен.

Создание во взаимодействии с субъектами Россий-
ской Федерации и поддержка деятельности региональ-
ных отраслевых методических служб является и в даль-
нейшем будет важнейшим приоритетом деятельности 
организационно-методического управления Федераль-
ного центра подготовки спортивного резерва.
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Аннотация
Выявлены различия в частоте встречаемости 

аномалий развития опорно-двигательного аппарата 
и зубочелюстной системы у спортсменов-юниоров 

15–18 лет, занимающихся лыжным спортом, греблей, 
легкой атлетикой и гандболом более 3 лет, начиная 

со спортивной детской школы, с квалификацией 
от 1 взрослого разряда до кандидата в мастера 

спорта и мастеров спорта. Наиболее часто среди 
юниоров встречаются аномалии развития опорно-

двигательного аппарата в 41–85% случаев, 
а аномалии развития зубочелюстной системы 

встречаются реже – в 21–25% случаев. Выделяется 
группа спортсменов-юниоров, занимающихся легкой 
атлетикой, где аномалии развития зубочелюстной 

системы встречаются чаще: у спортсменов-
девушек – в 44% случаев, а среди юношей – 

в 33% случаев. Для профилактики развития 
аномалий в подростковом возрасте рекомендуются 

БАД, содержащие железо и инулин.

Ключевые слова: аномалии развития, опорно-
двигательный аппарат, зубочелюстная система, 

спортсмены-юниоры, общая физическая подготовка.

Abstract
The differences in the incidence of congenital 
malformations of the musculoskeletal system 
and the dental system in athletes-juniors 15–18 years 
engaged in skiing, rowing, athletics and handball 
for more than 3 years starting from the children’s school 
sports with sports qualification from the first adult sports 
category to the candidate and the master of sports. 
The anomalies of the musculoskeletal system 
were found most often among juniors (in 41–85% 
of cases), while anomalies of the dental system 
were more rare (in 21–25% of cases). In the group 
of junior athletes involved in track and field sports 
the anomalies of the dental system are more common: 
44% of female, and 33% of female have abnormalities 
Dietary supplements containing iron and 
inulin are recommended for the prevention 
of anomalies in adolescence.

Keywords: abnormalities, musculoskeletal system, dental 
system, junior athletes, general 
physical training.
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Введение

Чрезмерные физические нагрузки во время тре-
нировок в профессиональном спорте являются одним 
из факторов роста заболеваемости среди спортсменов 
(В.Н. Санинский, 2004), в том числе стоматологической. 
Выявлено, что чем больше спортивный стаж и выше 
квалификация спортсменов, тем выше стоматологическая 
заболеваемость. Это подтверждается более высокими 
показателями интенсивности и распространенности 
кариеса, воспалительных заболеваний пародонта, а так-
же, более высокой частотой аномалии зубов и челюстей 
[4, 6, 13]. Указанные состояния в свою очередь усугуб-
ляются интенсивностью воспалительных заболеваний 
пародонта из-за его перегрузки и плохой гигиены. 
В спорте высших достижений специфической патоло-
гией является перенапряжение опорно-двигательного 
аппарата, которое, как правило, является результатом 
комбинированного воздействия форсированных тре-
нировочных нагрузок, мышечного утомления, неблаго-
приятного воздействия окружающей среды [3, 4, 6]. 
При этом возникает хроническое перенапряжение, стресс 
и микротравмы, нарушающее структуру и функцию 
тканей, а также возникает стрессорный иммунодефицит 
и развитие гнойно-воспалительных заболеваний [2–4].

Последствия воспалительных заболеваний приводят 
к повышению выработки цитокинов, которые принимают 
участие в разрушении хрящевой ткани [11–12]. Д.С. Коз-
лов [5] отмечает, что распространенность зубочелюстных 
деформаций среди детей школьного возраста в Вороне-
же составляет 74, 82 и 72% в возрастных группах 7, 12 
и 15 лет, а по России этот показатель колеблется от 30,9 
до 76,5%. С возрастом патология прогрессирует, автор 
связывает это с кумулятивным воздействием неблаго-
приятных факторов окружающей среды. С.В. Аверьянов 
[1] отмечает, что между распространенностью зубо-
челюстных аномалий и уровнем загрязнения окружаю-
щей среды промышленными выбросами, соматической 
и стоматологической заболеваемостью существует 
прямая корреляционная зависимость. Наиболее часто 
встречающимися деформациями являются аномалии по-
ложения отдельных зубов, скученное положение резцов 
верхней и нижней челюсти, сужение и укорочение зуб-
ных рядов, дистальная окклюзия, мезиальное смещение 
зубов. Однако анализа спортивной деятельности подрост-
ков с выявляемой патологией авторами не проводилось.

Раннее начало профессиональной спортивной дея-
тельности, экстремальные физические нагрузки (асим-
метричное распределение нагрузки на мышечные группы 
и суставы), условия соревновательной деятельности 
(специальная обувь, свойства плантарной поверхности) 
формирует и закрепляет специфический двигательный 
стереотип, который и определяет условия развития 
и функционирования опорно-двигательного аппарата 
спортсмена. Большое значение имеют различные усло-
вия спортивной деятельности, при которых могут раз-
виваться заболевания. Например, ротовое дыхание 
(легкая атлетика в специализации бег, лыжные гонки); 
травмы (единоборства, гребля, игровые виды спорта); 

сухой, пыльный воздух в залах (игровые виды спорта, 
гимнастика); неправильное питание (специфические 
диеты), то есть опосредованное неблагоприятное воз-
действие на микрофлору кишечника, принимающую 
участие в формировании костной ткани. Abrams SA. 
с соавт. проводили исследования у подростков и отмети-
ли улучшения в показателях минерализации и плотности 
кости у подростков, принимающих БАД, содержащие 
инулин [6–7, 10].

Цель исследования

Выявить частоту встречаемости аномалий развития 
опорно-двигательного аппарата и зубочелюстной систе-
мы у спортсменов-юниоров 15–18 лет, занимающихся 
различными видами спорта, и наметить пути профилак-
тики аномалий развития костной системы в подростко-
вом возрасте.

В исследовании принимали участие 84 спортсмена 
(35 девушек и 49 юношей), занимающихся лыжным 
спортом, греблей, легкой атлетикой и гандболом более 
3 лет, начиная со спортивной детской школы. Из них 
обладателей 1 взрослого разряда – 27 человек, кандида-
тов в мастера спорта – 32, мастеров спорта – 25. Среди 
заболеваний опорно-двигательного аппарата чаще всего 
встречались сколиоз, плоскостопие, остеохондропатии. 
К зубочелюстным аномалиям относятся аномалии 
положения зубов, зубных рядов и прикуса. Первичные 
зубочелюстные аномалии обусловлены нарушением раз-
вития и роста тканей и органов зубочелюстной системы. 
У спортсменов-юниоров чаще встречались дистопии, 
ретенции, глубокий прикус, скученность зубов.

Результаты и их обсуждение

При анализе распространенности аномалий развития 
опорно-двигательного аппарата и зубочелюстной систе-
мы у спортсменов-юниоров 15–18 лет, занимающихся 
различными видами спорта (табл. 1) установлено, что 
только у девушек, занимающихся легкой атлетикой, 
в 44% случаев встречаются как аномалии развития 
опорно-двигательного аппарата, так и зубочелюстной 
системы. В остальных случаях аномалии развития опорно-
двигательного аппарата встречаются значительно чаще – 
в 66–85% случаев, а аномалии развития зубочелюстной 
системы, наоборот, реже – в 21–25% случаев.

Интересно отметить, что у юношей и девушек, 
занимающихся лыжным спортом, аномалии развития 
опорно-двигательного аппарата встречаются реже (в 41 
и 50% соответственно). У этих спортсменов регулярная 
физическая нагрузка приходится как на грудной, так и на 
поясничный отдел позвоночника, в отличие от юношей 
и девочек, занимающихся греблей, статическое поло-
жение которых при физических нагрузках в период 
тренировок захватывает только мышцы верхнего плече-
вого пояса. Заболевания опорно-двигательного аппарата 
и сколиоз у них встречается – в 85% случаев у девочек 
и в 78% случаев у юношей. У юношей, занимающихся 
легкой атлетикой и гандболом, аномалии развития 
опорно-двигательного аппарата встречаются в 66 и 71% 
случаев соответственно.
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Таблица 1

Распространенность аномалий развития опорно-двигательного аппарата и зубочелюстной системы 
у спортсменов-юниоров 15–18 лет, занимающихся различными видами спорта

Вид спорта Пол Частота зубочелюстных аномалий, 
%

Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
%

Гандбол Юноши 21 71

Гребля
Юноши 21 78

Девушки 21 85

Легкая атлетика
Юноши 33 66

Девушки 44 44

Лыжи
Юноши 25 41

Девушки 25 50

У занимающихся легкой атлетикой отмечаются 
различия в показателях частоты встречаемости анома-
лий развития опорно-двигательного аппарата и зубо-
челюстной системы: у спортсменов-юниоров 15–18 лет 
среди мальчиков, у которых этот показатель отмечается 
чаще (в 66%), чем у девочек (44% случаев). Частота 
встречаемости аномалий развития зубочелюстной 
системы также различается у спортсменов: у девушек 
показатель выше (44%), чем у юношей (33%). Различия 
в показателях частоты встречаемости аномалий развития 
опорно-двигательного аппарата и зубочелюстной систе-
мы у спортсменов-юниоров можно объяснить тем, что 
в период полового созревания у подростков встреча-
ются ювенильный остеопороз, ювенильные гингивиты, 
пародонтиты. Одним из этиологических факторов юве-
нильного остеопороза являются чрезмерные физические 
нагрузки. У девочек в препубертатном и пубертатном 
периоде нарушается формирование пика костной массы 
и определяются низкие показатели минеральной плот-
ности костей скелета, которые чаше выявляются у детей 
с зубочелюстной патологией и часто имеются нарушения 
формирования опорного скелета, вызывая сколиоз. Это 
соответствует данным В.В. Поворознюка и И.П. Мазура 
[7], которые отметили у девочек с нарушением менстру-
альной функции частые изменения в тканях пародонта 
(из-за недостаточной выработки эстрогенов), нарушения 
формирования костной ткани. Однако не ясно и требует 
отдельного изучения, почему схожие изменения не вы-
явлены нами у спортсменов, занимающихся лыжным 
спортом, греблей и гандболом.

Заболеваемость спортсменов обусловлена иммуно-
дефицитами, которые, как нами было ранее установлено, 
приводят к 100%-й сезонной инфекционной заболеваемо-
сти. Это наблюдается как в игровых, так и в циклических 
видах спорта. Использование антибиотиков для лечения 
инфекционной патологии приводит к дисбактериозу, 
последствия которого сказываются на заболеваемости 
желудочно-кишечного тракта и бронхолёгочной системы, 
которые выявляются в 60% случаев у спортсменов-греб-
цов и гандболистов, а заболевания опорно-двигательного 
аппарата – в 70% случаев.

В настоящем исследовании установлено, что анома-
лии развития опорно-двигательного аппарата выявля-
ются у спортсменов различных видов спорта в 41–85% 
случаев, и наиболее часто у спортсменов, занимающихся 
греблей, как у девочек (85% случаев), так и у мальчиков 
(в 78% случаев), что, возможно, обусловлено определен-
ной биомеханикой движения, чрезмерными нагрузками 
в период формирования костей.

Аномалии развития зубочелюстной системы выяв-
ляются (в 44% случаев) чаще у девушек, занимающихся 
легкой атлетикой, по сравнению со спортсменками, 
занимающимися другими видами спорта. Возможно, 
это связано с определенными чрезмерными физически-
ми нагрузками у девочек в препубертате и пубертате, 
которые приводят к аменорее, недостаточной выработке 
эстрогенов, что отрицательно сказывается на форми-
ровании пика костной массы, вызывая его нарушения. 
Низкие показатели минеральной плотности костей 
скелета выявляются у детей с зубочелюстной патологией. 
У них часто имеются нарушения формирования опорного 
скелета и сколиотическая болезнь [7].

Результаты исследований позволяют наметить пути 
профилактики развития аномалий опорно-двигательного 
аппарата и зубочелюстной системы у спортсменов-юнио-
ров. И рекомендовать: спортсменам по гребле увеличить 
общефизическую подготовку, направленную на работу 
мышц поясничного отдела позвоночника, а спортсменам 
по легкой атлетике ввести в рацион продукты, содержа-
щие железо в большем количестве, а также использовать 
биологически активные добавки к пище, содержащие 
хорошо усвояемое железо. Всем спортсменам необхо-
димо вводить в рацион пробиотики и БАД, содержащие 
инулин, для устранения последствий дисбактериоза 
и, опосредованно, для улучшения минерализации костей 
в подростковом возрасте.

Выводы
В результате исследования отмечена высокая рас-

пространенность аномалий развития опорно-двигатель-
ного аппарата и зубочелюстной системы у спортсменов-
юниоров. 
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Аномалии развития опорно-двигательного аппарата 
у спортсменов-юниоров развиваются значительно чаще 
(в 41–85% случаев), чем аномалии развития зубочелюст-
ной системы (21–25%).

При сравнении спортсменов разных видов спорта наи-
более значимо отличаются от представителей иных видов 

спорта юниоры-легкоатлеты. У них аномалии развития 
зубочелюстной системы встречаются чаще (ими страда-
ют 44% девушек и 33% юношей), а аномалии развития 
опорно-двигательного аппарата, наоборот, реже (44% 
и 66%, соответственно).
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Аннотация
Статья посвящена исследованию активности 
креатинфосфокиназы у спортсменов высокой 

квалификации, специализирующихся в циклических 
видах спорта. Показано, что активность 

фермента КФК в сыворотке крови является одним 
из информативных маркеров функционального 

состояния мышечной ткани, данный показатель 
широко используется в мониторинге тренировочного 

процесса. В процессе исследований выявлена 
большая вариация активности сывороточной 

КФК. Коэффициент вариации активности энзима 
находится в интервале 65,0–102,9% для мужчин 

и 44,0–128,8% для женщин. Интенсивность 
элиминации КФК из мышц в сосудистое русло 

является индивидуальной характеристикой, 
а динамика концентрации данного фермента 

служит интегральным показателем отставленного 
эффекта физических нагрузок.

Ключевые слова: биохимия мышечной 
деятельности, активность креатинфосфокиназы, 

спорт высших достижений.

Abstract
The article is devoted to the study of activity 
of creatinephosphokinase in highly skilled athletes 
specializing in cyclic sports. It is shown that the activity 
of the enzyme CPK in the serum is one 
of the informative markers of the functional state 
of muscle tissue, this index is widely used 
in the monitoring of the training process. 
The research revealed great variation in the activity 
of serum CPK. The coefficient of variation of activity 
of the enzyme is in the range of 65.0–102.9% for men 
and 44.0–128.8% for women. The intensity 
of the elimination of CPK from muscle to bloodstream 
is an individual, and the dynamics of the concentration 
of this enzyme serves as an integral index of delayed 
effect of physical activity.

Keywords: muscle biochemistry, creatinephosphokinase 
activity, elite sports.

Введение
Одной из проблем в спортивной биохимии является 

разработка объективных критериев для оценки адекват-
ности реакции организма спортсмена на физическую 
нагрузку, а также для диагностики нормы и патологии. 
Основная задача данной работы – определение тесноты 
корреляции клинико-лабораторных показателей с не-
адекватными ответами на физическую нагрузку. Важ-
нейшим шагом в этом направлении является разработка 
биологически обоснованных количественных ориентиров 
результатов лабораторного обследования, которые ис-
пользуются для оценки тренировочных нагрузок, состо-
яния перетренированности, здоровья и патологических 
процессов.

Активность фермента креатинфосфокиназы (КФК) 
в сыворотке крови является информативным маркером 
функционального состояния мышечной ткани и широко 
используется в мониторинге тренировочного процесса 
[1–6, 15]. На активность фермента оказывают влияние 
такие факторы, как уровень подготовки спортсмена, пол, 
группы мышц, участвующих в выполнении упражнения, 
а также объем нагрузок силового характера [5]. Актив-
ность общей креатинфосфокиназы зависит также от 
возраста, гендерной принадлежности, расы, мышечной 

массы, направленности физической нагрузки и клима-
тических условий [3, 7].

Выявлено, что у высоко тренированных спортсме-
нов болезненность мышц не всегда ассоциируется 
с повышением активности КФК [1]. Определение актив-
ности КФК в сыворотке крови при высокоинтенсивных 
физических нагрузках имеет большое диагностическое 
значение для оценки появления мышечных микротравм 
или растяжений мышц [2, 3]. Высокие уровни КФК 
наблюдали после марафонского и полумарафонского 
бега [6], силовых упражнений и бега вниз с горы, вслед-
ствие больших нагрузок уступающего характера [3]. 
В экспериментальном исследовании [5] было показано, 
что активность этого фермента возрастает примерно на 
100% через 8 часов после нагрузки, а пиковые значения 
могут быть достигнуты в интервале от 24 до 96 часов 
в зависимости от вида упражнений и индивидуальных 
особенностей организма спортсменов [4, 8, 9].

Целью данного исследования являлось изучение 
активности КФК у спортсменов высокой квалификации 
циклических видов спорта.

Методы исследования
В исследовании приняли участие 311 спортсменов 

высокой квалификации циклических видов спорта 
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в возрасте 20–29лет (180 мужчин и 131 женщина). 
Спортсмены имели квалификацию мастер спорта (мс) 
(74,6%) и мастер спорта международного класса (мсмк) 
(25,4%). Многократное обследование проводилось 
в рамках текущего клинико-лабораторного мониторинга 
на учебно-тренировочных сборах на этапах многолетней 
подготовки (2004–2014 гг.). Всего обработаны данные 
6950 исследований активности КФК в капиллярной 
крови. Забор крови проводили утром натощак в начале 
микроцикла. Исследование проводилось с примене-
нием фотометра РМ 2111 производства ЗАО «Солар» 
(Республика Беларусь) и реагентов производства 
«Витал Диагностикс» (Россия), а также портатив-

ного биохимического анализатора PICCOLO Xpress 
(ABAXIS, США).

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с использованием прикладного пакета компью-
терных программ обработки данных Statistika for Windows. 
Применялись методы описательной статистики и сравни-
тельного анализа с использованием U-критерия Манна-
Уитни для независимых переменных.

Результаты и обсуждение

В таблицах 1–2 представлены результаты изучения 
активности КФК у представителей циклических видов 
спорта. 

Таблица 1

Активность КФК (ед./л) в сыворотке крови у спортсменов циклических видов спорта 
(мужчины)

Вид спорта N X ± SD Sx CV, 
%

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Биатлон 116 286,4 ± 202,5 18,8 70,7 37 1412

Велоспорт 135 252,1 ± 168,5 14,5 66,8 70 1316

Гребля академическая 1089 209,7 ± 136,4 4,13 65,0 45 1520

Гребля на байдарках и каноэ 2938 312,5 ± 284,8 5,28 91,1 42 4536

Лыжные гонки 112 288,7 ± 184,1 17,4 63,8 48 1105

Плавание 581 276,7 ± 284,6 11,8 102,9 35 3739

Обозначения:
N – количество (испытуемых);
X ± SD – среднее плюс-минус стандартное отклонение; 
Sx – среднеквадратичное отклонение;
CV – коэффициент вариации.

Таблица 2

Активность КФК (ед./л) в сыворотке крови у спортсменов циклических видов спорта 
(женщины)

Вид спорта N X ± SD Sx CV, 
%

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Биатлон 617 202,9 ± 173,3 6,98 85,4 35 2511

Велоспорт 85 181,1 ± 79,6 8,63 44,0 51 451

Гребля академическая 233 134,5 ± 60,5 3,96 45,0 40 350

Гребля на байдарках и каноэ 472 187,6 ± 125,0 5,75 66,6 30 1240

Лыжные гонки 122 200,1 ± 103,9 9,41 51,9 58 581

Плавание 450 171,1 ± 220,3 10,4 128,8 29 3479

Как видно из представленных данных, существует 
большая вариация показателей активности сыворо-
точной КФК. Коэффициент вариации активности 
данного энзима находится в интервале 65,0–102,9% 
для мужчин и 44,0–128,8% для женщин. Наибольшие 
коэффициенты вариации и максимальные значения ве-
личины КФК у представителей мужского пола отмечены 
в плавании и гребле на байдарках и каноэ, у женщин – 
в плавании и биатлоне. Представители мужского пола 
в гребле на байдарках и каноэ характеризуются досто-
верно более высокими значениями активности КФК 

по сравнению с велоспортом и академической греблей 
(p < 0,05). Среди женщин достоверно более низкая 
активность КФК отмечена у представительниц ака-
демической гребли по сравнению биатлоном, греблей 
на байдарках и каноэ, лыжных гонках и велоспортом 
(p < 0,05).

Сравнительный анализ активности КФК в гендерном 
аспекте (рис. 1) выявил достоверное превышение актив-
ности энзима у представителей мужского пола по срав-
нению с женщинами для всех исследуемых циклических 
дисциплин (p < 0,05). 
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У представителей мужского пола циклических видов 
спорта отмечается тенденция к снижению среднегруппо-
вых данных КФК при переходе от общеподготовитель-
ного к специально-подготовительному (в академической 
гребле различия достоверны, p < 0,05), и соревнователь-

Рис.1. Сравнительный анализ среднегрупповых данных активности КФК (ед./л) 
у представителей циклических видов спорта в гендерном аспекте

ному периодам (в гребле на байдарках и каноэ различия 
достоверны, p < 0,05). Противоречит данной тенденции 
только достоверное возрастание КФК в специально-
подготовительным периоде по сравнению с общеподго-
товительным у гребцов на байдарках и каноэ (p < 0,05). 

Таблица 3

Активность КФК (ед./л) в сыворотке крови у спортсменов циклических видов спорта 
на различных этапах подготовки (мужчины)

Вид спорта

Общеподготовительный
период

Специально-
подготовительный период

Соревновательный 
период

N X ± SD Sx N X ± SD Sx N X ± SD Sx

Биатлон – – – 102 275,5  ± 168,1 14,5 – – –

Велоспорт 98 257,3 ± 147,6 14,8 35 246,3 ± 220,8 37,3 – – –

Гребля академическая 338 227,6 ± 145,4* 7,90 322 196,6 ± 101,1 5,63 429 205,4 ± 150,2 7,25

Гребля на байдарках 
и каноэ 739 293,1 ± 333,2*, + 12,3 450 351,4 ± 282,0 7,35 706 251,9 ± 214,8 8,09

Лыжные гонки 35 303,8 ± 165,7 28,0 52 258,4 ± 168,6 23,4 – – –

Плавание 191 294,1 ± 325,3 23,5 349 271,7 ± 271,2 14,5 41 237,7 ± 168,4 26,3

Примечание: 
* – различия достоверны со специально-подготовительным периодом (p < 0,05); 
+ – различия достоверны по сравнению с соревновательным периодом (p < 0,05).

У представителей женского пола в биатлоне и вело-
спорте величины КФК в специально-подготовительном 
периоде достоверно выше, чем в обще-подготовительном 

(p < 0,05). В академической гребле активность данного 
фермента в соревновательном периоде достоверно ниже, 
чем в обще- и специально-подготовительном (p < 0,05).
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Таблица 4

Активность КФК (ед./л) в сыворотке крови у спортсменов циклических видов спорта 
на различных этапах подготовки (женщины)

Вид спорта
Общеподготовительный 

период
Специально-

подготовительный период
Соревновательный 

период

N X ± SD Sx N X ± SD Sx N X ± SD Sx

Биатлон 245 223,5 ± 208,2* 13,3 372 188,0 ± 144,4 7,48 – – –

Велоспорт 45 215,2 ± 81,2* 12,1 28 143,0 ± 60,8 11,5 – – –

Гребля академическая 104 148,5 ± 69,4+ 6,80 55 154,4 ± 49,3+ 6,64 74 100,0 ± 35,5 4,14

Гребля на байдарках 
и каноэ 79 190,3 ± 166,7 18,8 250 194,5 ± 118,7 7,50 143 174,0 ± 107,6 9,00

Лыжные гонки – – – 61 201,2 ± 100,0 12,8 61 199,1 ± 108,5 13,9

Плавание 119 175,6 ± 153,8 14,1 283 175,8 ± 254,9 15,2 48 132,0 ± 112,7 16,2

Примечание: 
* – различия достоверны со специально-подготовительным периодом (p < 0,05); 
+ – различия достоверны по сравнению с соревновательным периодом (p < 0,05).

Обсуждение

Значительная вариация активности креатинфосфо-
киназы обусловлена различиями в скорости выхода фер-
мента в кровь, которая зависит от состояния клеточных 
мембран и изменения их проницаемости под воздействи-
ем физических нагрузок. В зависимости от направлен-
ности тренировочных нагрузок выход фермента в кровь 
из клетки может быть обусловлен различными при-
чинами, главными из которых являются механические 
повреждения мышц, индуцированные физической на-
грузкой, и, возможно, метаболический стресс, обуслов-
ленный образованием свободных радикалов в процессе 
тренировки.

Анализ активности КФК у представителей различных 
циклических дисциплин показал, что существуют особен-
ности накопления, а также скорости оборота фермента 
энзима в зависимости от вида спорта и характера трени-
ровочных нагрузок для развития ведущих механизмов 
энергообеспечения. Более высокие среднегрупповые 
значения, коэффициенты вариации и максимальные 
значения величины КФК в гребле на байдарках и каноэ 
и в плавании, возможно, обусловлены большим объемом 
силовой работы, направленной на развитие креатин-
киназного механизма энергообеспечения у представите-
лей спринтерских специализаций этих дисциплин.

Несмотря на то, что в специальной литературе 
существуют противоречивые мнения о наличии положи-
тельной взаимосвязи между объемом силовой нагрузки 
и активностью КФК, ряд авторов придерживается мне-
ния о наличии такой зависимости [13–14]. При выпол-
нении тренировок силовой направленности образование 
энергии в алактатной системе энергообеспечения проис-
ходит при расщеплении богатых энергией фосфатных 
соединений – АТФ и креатинфосфата. Реакция рас-
щепления креатинфосфата стимулируется ферментом 
креатинфосфокиназой. 

С другой стороны, различия в активности КФК 
в разных видах спорта могут быть отражением степе-

ни вовлечения различных групп мышц в выполнение 
упражнений в зависимости от вида спорта. Например, 
в гребле на байдарках и каноэ в выполнение упражнений 
вовлечены главным образом мышцы верхней части тела. 
В специальной литературе имеются данные в большей 
степени возрастания активности КФК после упражне-
ний, вовлекающих мышцы верхней части тела, по срав-
нению с упражнениями для нижних конечностей [16–19]. 
Природа данного явления может быть объяснена тем, что 
нижние конечности в большей степени активируются 
в повседневной жизни и менее подвержены изменениям 
по сравнению с верхними конечностями [17].

Вместе с тем на различия в активности КФК могут 
в определенной степени накладывать отпечаток осо-
бенности системы построения тренировочных циклов 
с учетом различных тренировочных методик и субъектив-
ных факторов, связанных с квалификацией тренерского 
состава. Однако, по нашему мнению, проводимое иссле-
дование охватывает значительный временной отрезок 
наблюдений и включает мониторинг различных трени-
ровочных подходов, что позволяет объективно судить 
об исследуемых процессах.

Выявленные различия в величинах КФК в гендерном 
аспекте связаны, по-видимому, с различной мышечной 
массой испытуемых различных групп и особенностями 
компонентного состава тела представителей мужского 
и женского пола. Влияние половых различий на актив-
ность КФК может быть в определенной степени обуслов-
лена особенностями гормонального статуса обследуемых 
контингентов и положительным влиянием эстрогенов 
на состояние мышц [10]. Специальные исследования 
показали противоречивые результаты влияния эстроге-
нов на мышечный метаболизм [11–12].

Повышенная напряженность энергообмена в мышцах 
в общеподготовительном периоде подготовки может быть 
связана с большими объемами тренировочных нагрузок, 
а также с различной скоростью адаптации организма 
спортсменов к тренировочным нагрузкам. Высокие значе-
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ния активности КФК у спортсменов на фоне отдыха дают 
основание для полного диагностического обследования 
состояния мышц для выявления скрытых мышечных 
проблем, вызванных тренировочными нагрузками на 
фоне пролонгированного утомления. Это также является 
основанием для снижения интенсивности тренировочных 
нагрузок с целью обеспечения адекватного восстановле-
ния мышечной системы. 

Практическая ценность мониторинга активности 
КФК в тренировочном процессе заключается в том, что 
используя динамику данного фермента под влиянием 
физических нагрузок, можно подобрать упражнения 
различного характера и интенсивности, не вызывающие 
негативных процессов в мышечной ткани.

Выводы
Скорость элиминации КФК из мышц в сосудистое 

русло является индивидуальной характеристикой, 
и динамика концентрации данного фермента может 
быть интегральным отражением отставленного эффекта 
физических нагрузок. Существует достоверная зависи-
мость активности КФК от принадлежности к гендерной 
группе, что требует учета данного аспекта и разработки 
референтных значений для представителей мужского 
и женского пола. Адекватная интерпретация результатов 
мониторинга показателей КФК позволяет корректи-
ровать нагрузки в соответствии с этапом подготовки 
спортсменов высокой квалификации.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы 

применения мультимедийных технологий 
в самостоятельной подготовке студентов вузов 

физической культуры и спорта при освоении 
ими дисциплин профессионального цикла. 

Анализ учебно-методической документации 
и результатов анкетирования показал, что 

применение мультимедийных учебных материалов, 
ориентированных на самостоятельную подготовку 

студентов в образовательном процессе вузов 
физической культуры и спорта, в настоящее время 

ограничено. На примере дисциплины «Футбол» 
(общий курс) определен уровень теоретической, 

практической и методической подготовленности 
студентов в существующих условиях обучения. 

Выявлено, что студенты при изучении спортивно-
педагогических дисциплин испытывают наибольшие 

трудности при освоении методического 
компонента. Отмечается необходимость 

внедрения в образовательный процесс обучающих 
мультимедийных материалов, направленных на 

освоение данного компонента подготовки.

Ключевые слова: самостоятельная работа 
студентов, мультимедийные технологии, 

базовые виды спорта, уровень профессиональной 
подготовленности.

Abstract
This article deals with the use of multimedia technology 
in the students’ self-preparation of physical culture 
and sports high schools in the process of studying 
of professional cycle disciplines. The analysis 
of educational-methodical documentation 
and the results of the survey showed that the use 
of multimedia educational materials aimed at students’ 
self-preparation during the educational process 
of physical culture and sports high schools is limited. 
The level of theoretical, practical and methodological 
training of students in the existing conditions of training 
has been determined on the base of the example 
of discipline “Football” (general course of studying). 
It has been found that students studying sports-
pedagogical disciplines have the greatest difficulty 
in learning the methodological component. 
There is the necessity of introduction of educational 
multimedia materials aimed at the development 
of this component in the educational process.

Key words: self-preparation of students, multimedia 
technology, sports-pedagogical discipline, 
basic sports, the level of professional training.

Актуальность
В настоящее время применение информационных 

технологий в образовательном процессе все больше про-
исходит за счет внедрения мультимедийных учебных 
материалов. Идея мультимедиа заключается в исполь-
зовании различных способов подачи информации – 
применение видео- и звукового сопровождения текстов, 
высококачественной графики и анимации, что позволяет 

сделать учебный продукт наглядным, информационно 
насыщенным, удобным для восприятия и более привле-
кательным для студента [1, 3].

Потребность в повышении качества самостоятельной 
работы и отсутствие новых подходов к представлению 
учебной информации, созданию электронных образова-
тельных ресурсов на основе мультимедиа определили 
актуальность данного исследования [2, 4].



43Массовая физическая культура и оздоровление населения

Цель исследования
Оценить уровень подготовленности студентов 

Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма (далее СГАФКСТ) в суще-
ствующих условиях при освоении ими базовых видов 
спорта, на примере дисциплины «Футбол» (общий курс).

Анализ учебно-методической документации показал, 
что соотношение объемов аудиторной и самостоятельной 
(внеаудиторной) учебной работы к общему количеству 
часов по базовым видам спорта в вузах физической 
культуры (РГУФКСМиТ, КГУФКСТ, СГАФКСТ) 
составляет в среднем 43,4 и 57,6% соответственно 
(рис. 1).

(общий курс) было проведено педагогическое тестирова-
ние, в котором приняли участие 25 студентов 2-го курса.

Студенты ранее не изучали дисциплину «Футбол», 
и при исходном тестировании их результаты, в среднем, 
не превышали порогового уровня. Итоговое тестирование 
проходило после изучения студентами курса в полном 
объеме учебной программы.

Уровень теоретической подготовленности определял-
ся с помощью теста, разработанного на кафедре теории 
и методики футбола и хоккея СГАФКСТ, который 
включал 65 вопросов по пяти тематическим разделам, 
охватывающим весь учебный материал дисциплины 
«Футбол» (общий курс). Уровень технической подго-
товленности определялся выполнением контрольных 
нормативов: жонглированием, ударом по мячу в ворота 
на точность, ударом по мячу на дальность, ведением 
мяча по прямой, ведением мяча вокруг стоек. Уровень 
методической подготовленности оценивался выполне-
нием контрольных заданий – реферата, конспекта урока, 
положения о соревнованиях и проведению части урока 
(или учебно-тренировочного занятия). Уровень теоре-
тической и методической подготовленности оценивался 
экспертами из числа преподавателей кафедры теории 
и методики футбола и хоккея СГАФКСТ.

В результате исследования было выявлено, что 
большинство студентов (88,5%) освоили теоретическую 
часть дисциплины, преодолев пороговое значение (50% 
правильных ответов), из них 40,1 и 20,3% на среднем 
и высоком уровне, соответственно. Уровень владения 
техническими приемами значительно ниже по сравнению 
с теоретической подготовленностью – из 72,8% студен-
тов, выполнивших задания, только 16,2 и 12,4% выпол-
нили его на среднем и высоком уровне, соответственно. 
Низкий уровень показали 44,2% студентов. Методи-
ческая подготовленность оказалась наиболее трудным 
компонентом для освоения, о чем свидетельствуют 
данные тестирования, из 59,8% освоивших уровень, 
35,8% показали низкий уровень, а средний и высокий – 
16 и 8%, соответственно (рис. 2).

Достаточно низкий уровень методической под-
готовленности студентов подтвердили и результаты 
анкетирования, проведенного на базе Смоленской госу-
дарственной академии физической культуры спорта 
и туризма, среди преподавателей и методистов педагоги-
ческой практики, в котором приняли участие 30 респон-
дентов.

В результате исследования было выявлено, что одним 
из наиболее трудных видов профессионально-педаго-
гической деятельности респонденты считают методи-
ческую подготовку (53,3%). В составлении документов 
планирования у студентов встречаются методические 
ошибки, при этом на первом месте стоит неправильная 
постановка задач урока, 40,3% респондентов отметили 
данную методическую ошибку. На втором месте 20,7 
и 20,4% опрошенных указали неправильное владение 
терминологией и некорректное применение средств 
и методов обучения, соответственно. Неумение под-
бирать упражнения для корректировки технического 
приема отметили 13,3% респондентов. 

В проведении урока одними из основных ошибок 
были указаны: нерациональное распределение времени 

Рис. 1. Соотношение объема аудиторной 
и самостоятельной учебной деятельности 

по базовым видам спорта

Аудиторная работа проводится в форме лекций 
и практических занятий. Самостоятельная работа сту-
дентов при изучении базовых видов спорта включает 
подготовку рефератов, докладов, составление конспектов 
урока, положения о соревнованиях.

С целью определения уровня информационного 
обеспечения самостоятельной работы студентов 
СГАФКСТ был проведен опрос, в котором приняли уча-
стие 200 студентов 1–5 курсов очной формы обучения.

В результате анкетирования было выявлено, что, 
использование информационных и, в частности, муль-
тимедийных технологий в образовательном процессе 
студентов по спортивно-педагогическим дисциплинам, 
ограничивается лекциями в формате презентаций 
MS PowerPoint и компьютерным тестированием, преиму-
щественно в рамках аудиторных занятий. В то же время 
80,4% студентов проявляют интерес к мультимедийным 
учебным материалам и желание использовать их в обра-
зовательном процессе. Однако, мультимедийных учебных 
материалов, ориентированных на самостоятельную под-
готовку студентов при освоении спортивно-педагогиче-
ских дисциплин, недостаточно [2].

С целью определения уровня профессиональной 
подготовленности студентов по базовым видам спорта, 
объединяющей теоретический, практический и методи-
ческий компоненты, на примере дисциплины «Футбол» 
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урока – 26,7% опрошенных; владение техникой речи 
(точность, краткость, полнота описания, последователь-
ность и т.д.) – 20,5%; неумение подбирать упражнения 
для корректировки технического приема – 13,3%; непра-
вильный показ упражнения и некорректное объяснение 
упражнения (использование терминов) – 6,7%.

Более половины преподавателей (62,4%) из числа 
опрошенных, считают, что в рамках аудиторных заня-
тий недостаточно времени для более глубокого освое-
ния методики обучения. Среди основных направлений 
повышения качества подготовки респонденты отмечают 
внедрение мультимедийных обучающих материалов, 
адаптированных к самостоятельной работе студентов, 
усиление контроля самостоятельной работы и повы-

Рис. 2. Уровень теоретической, практической и методической подготовленности студентов 
в существующих условиях обучения. По вертикальной оси – количество студентов (% )

шение требования к методической подготовке сту-
дентов.

Выводы
Выявленный уровень профессиональной подготов-

ленности студентов по базовым видам спорта на при-
мере дисциплины «Футбол» (общий курс) показал, что 
студенты испытывают наибольшие трудности с освое-
нием методики обучения виду спорта. Таким образом, 
особое внимание следует уделить данному компоненту 
профессиональной подготовленности в рамках самостоя-
тельной работы студентов, совершенствование которой 
целесообразно, по нашему мнению, за счет использования 
современных мультимедийных технологий.
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Аннотация
Исследование отношения студенческой молодежи 

к различным аспектам физической культуры, 
осваиваемой профессии и состоянию здоровья 

помогут целенаправленно воздействовать 
на физическое воспитание как на средство, 

повышающее интерес к выбранной профессии 
и к здоровому образу жизни. Использование 
индивидуальных характеристик в качестве 

позитивного формирования профессиональной 
направленности обеспечит комплексное и наиболее 

полное удовлетворение социальных и личностных 
потребностей студента.

Ключевые слова: диагностика индивидуальных 
особенностей, здоровый образ жизни, физическая 

культура, профессиональная направленность.

Abstract
The research of the student’s youth’ relation to various 
aspects of physical culture, chosen profession and level 
of health will help to influence targeted on physical 
training as on the means increasing interest in chosen 
profession and healthy lifestyle. The use of individual 
characteristics as positive formation of a professional 
orientation will provide complex and fullest satisfaction 
of student’s social and personal needs.

Key words: diagnostics of individual features, 
healthy lifestyle, physical culture, 
professional orientation.

Введение
Происходящие в России изменения общественно-

политической и экономической ситуации повлекли за 
собой резкое ухудшение состояния здоровья подрас-
тающего поколения, в настоящее время лишь 10–14% 
выпускников школ могут считаться здоровыми [1].

По мнению ряда авторов [2, 3, 4, 5], решение пробле-
мы формирования здорового образа жизни видится в изу-
чении отношения студенческой молодежи к выбранной 
профессии, а психофизическую готовность и успешность 
ее освоения следует рассматривать как позитивный фон 
формирования компонентов здорового образа жизни.

Использование индивидуальных характеристик 
в качестве позитивного формирования профессиональной 
направленности личности требует определенных педаго-
гических воздействий, которые могут быть реализованы 
в рамках нового образования – профессиональной физи-
ческой культуры, целенаправленное использование 
средств и методов которой обеспечивает комплексное 
и наиболее полное удовлетворение социальных и личност-
ных потребностей и способностей человека, обусловлен-
ных требованиями профессионального образования [7, 8].

Цель исследования

Получение информации об отношении студенческой 
молодежи, поступившей на первый курс общеобразо-
вательных учреждений профессионального обучения 
к различным аспектам физической культуры и спорта, 
осваиваемой профессии, состоянию здоровья. 

Исследование проводилось методом анонимного 
группового анкетирования. Разработанная нами анкета 
содержала вопросы, предпола гающие получение инфор-
мации о самооценке состояния здоровья, уровня физиче-
ской подготовленности, структуре жизненных ценностей 
и интересов в сфере здорового образа жизни, отношении 
к психоактивным веществам. Анкетирование прово-
дилось по окончании учебных занятий. В соответствии 
с целями и задачами исследования было проанкетиро-
вано 45 студентов первого курса Шатурского энергети-
ческого техникума Московской области, осваивающих 
профессию «Автоматизация технологических процессов 
и производства».

Рассматривая отношение первокурсников к жизни, 
следует отметить, что 66,7% опрошенных удовлетворены 
жизнью полностью, 33,3% – частично. Сравнительный 
анализ полученных данных с результатами ответов, 
характеризующих самооценку состояния здоровья, пока-
зал, что свое состояние как «отличное» оценили лишь 
26,8% опрошенных, как «хорошее» – 40%, как «удовлет-
ворительное» и «плохое», соответственно 24,4 и 8,8%. 
Если сопоставить ответы на первый и второй вопросы 
анкеты с периодичностью заболеваний участников экс-
перимента в течение учебного года, следует обратить 
внимание на следующее. Из всей исследуемой выборки 
только 25% студентов не болели в течение учебного года. 
Около 60% болели простудными заболеваниями не менее 
4-х раз в год, а 20% первокурсников – более 6-ти раз 
в течение учебного года. Анализ ответов участников 
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эксперимента на представленные вопросы анкеты 
показывают очевидную неспособность первокурсников 
объективно оценить свое здоровье, на это указывает рас-
хождение самооценки с представленным реальным уров-
нем заболеваемости испытуемых. Полученные данные 
указывают на явно неудовлетворительный показатель.

Оценивая динамику самооценки психоэмоцио-
нального состояния молодых людей в течение дня, от-
метим следующее. По всем трем показателям оценка 
(по 5-балльной системе оценки) самочувствия, работо-
способности, настроения утром испытуемыми  – «удов-
летворительно» (от 3,0 до 3,3 балла). К вечеру самооценка 
психоэмоционального состояния улучшается и находится 
в диапазоне от 4,0 до 4,4 балла, что свидетельствует 
о хорошем настроении, самочувствии и работоспособно-
сти. Что касается оценки изменения утомляемости перво-
курсников в течение учебной недели, 37,7% опрошенных 
устают незначительно, почти не устают 40% и совсем не 
жалуются на усталость – 22,3%.

По имеющимся данным, регулярную профилактику 
утомления и ежедневное восстановление после учебы 
проводят только 23% студентов, рациональный суточ-
ный режим соблюдают в среднем 20%, закаливающие 
процедуры используют 26%, а антистрессовые мероприя-
тия – 18% обучающихся. Среди неблагоприятных факто-
ров студенческой жизни 24,4% молодых людей указыва-
ют на довольно часто выраженное чувство одиночества 
и тревожность. Полученные данные свидетельствуют: 
часто чувство одиночества испытывают 24,4%, иногда – 
31% и почти никогда – 44,4%. Основными причинами, 
вызывающими состояние тревожности, студенты считают 
неуверенность в завтрашнем дне.

Для снятия хронического стресса, подавления тре-
вожности молодые люди достаточно легко прибегают 
к приему алкоголя, психоактивных веществ, в том числе 
наркотических, курению. Статистики утверждают, что 
так называемый пивной алкоголизм среди молодежи 
достиг огромных размеров, занимая первое место в струк-
туре употребляемых студентами алкогольных напитков. 

На вопрос «Употребляете ли Вы алкогольные на-
питки?» отрицательно ответили 46,7% студентов перво-
го курса. Остальные имеют лишь опыт употребления 
алкоголя, причем довольно часто употребляют пиво. 
Регулярно (3–4 раза в неделю и более) его употребляют 
43,3%; 33,4% употребляют вино несколько раз в месяц, 
а 15,6% – несколько раз в неделю. Если учесть, что не-
которая часть респондентов не пожелала отвечать на 
данные вопросы, для данного контингента эти цифры мо-
гут находиться в пределах 60%, что весьма существенно. 

Угрожающие размеры приобретает употребление нар-
котических средств. На вопрос «Употребляли ли Вы ког-
да-либо наркотики?» 100% опрошенных молодых людей 
ответили отрицательно, однако из полученных ответов 
и бесед можно заключить, что опыт пробы наркотических 
веществ в студенческой среде присутствует.

Приобщение к табаку начинается в раннем возрасте 
и затем сохраняется на долгие годы. На вопрос «Курите 
ли Вы?» положительно ответили 31,1%, употребляя 
от 10 до 15 сигарет в день, отрицательно – 46,7%; 

«курили, но бросили» – 12,1% , остальные 10,1% – изредка. 
Это свидетельствует о том, что в среднем более 45% 
молодых людей имеют опыт курения.

Итак, студенческая молодежь достаточно широко 
знакома с психо активными веществами: более 40% 
курят; около 60% употребляют алкогольные напитки. 
Если принять во внимание, что студенты – наиболее 
благополучная часть молодежи (есть еще работающие 
и нигде не работающие молодые люди), то получаем 
весьма тревожную ситуацию.

В этой связи представляет интерес осведомленность 
молодежи о факторах риска болезней. Оказывается, 
они прекрасно осведомлены, что самый большой вред 
здоровью наносят именно «вредные привычки»: о вре-
де потребления наркотиков знают 78,7%, алкогольных 
напитков – 56,2%, курения – 52,8%. Недостаточно 
высоко оценивают студенты вред малоподвижного образа 
жизни (27,2%), низкой физической подготовленности 
(22,4%), неправильного питания (19,1%), стресса (17,6%). 

Существует очевидная связь меду психоэмоциональ-
ным и физическим состоянием человека. Результаты 
исследований Раевского, Кабачкова, Бурова [3, 5, 7] 
свидетельствуют о том, что более высокий уровень 
физической подготовленности позволяет быстрее и эф-
фективнее адаптироваться к условиям обучения, факто-
рам внешней среды, преодолению различных стрессовых 
ситуаций т.д.

Формирование позитивного отношения студенческой 
молодежи к физической культуре и спорту является 
одной из актуальных проблем учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях профессионального 
образования. Критерием оценки этого является физкуль-
турно-спортивная активность, которая характеризуется 
степенью участия, вовлеченностью студентов в сферу 
этой деятельности. Однако занятия спортом не для всех 
являются ценностью, и большинство молодых людей 
не в полной мере осознают их важность и необходимость 
для будущей профессиональной деятельности.

Исследования отношения студентов-первокурсников, 
обучающихся в Шатурском энергетическом техникуме, 
свидетельствуют о том, что 68,9% респондентов поло-
жительно относятся к занятиям физической культурой, 
20% – отрицательно и 1,1% – безразлично. Основной 
формой занятий физической культурой для 60% перво-
курсников является урок физического воспитания 
в учебном заведении. Часть студентов, помимо уроков 
физического воспитания, предпочтение отдают допол-
нительным занятиям.

Изучение физкультурно-спортивной активности 
молодежи в свободное от учебы время, показало следую-
щее. На период опроса активно положительно относятся 
к дополнительной форме организации физического 
воспитания 31,1% студентов. При этом ежедневно за-
нимаются 22,2%; 3–4 раза в неделю – 26,7%, 1–2 раза 
в неделю – 17,8%; 22,2% очень хотели бы заниматься 
дополнительно, но не имеют возможностей; и только 
11,1% юношей не испытывают тяги к занятиям спортом.

При таком объеме занятий физическими упражнения-
ми студенты первого курса оценивают свою физическую 
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подготовленность достаточно высоко. Так, 22,2% респон-
дентов считают свою подготовленность «достаточно 
высокой», 46,7% – «средней» и 31,1% – «ниже средней» 
и «низкой». Очевидно, учитывая свой субъективный 
достаточно высокий уровень физической подготовлен-
ности, 64,4% молодых людей считают, что соблюдаемый 
ими режим двигательной активности является оптималь-
ным для нормальной жизнедеятельности и сохранения 
здоровья. 35,6% респондентов считают, что этого объема 
недостаточно для нормальной жизнедеятельности.

Основными факторами, определяющими интерес сту-
дентов к предмету «физическое воспитание», являются: 
всестороннее физическое развитие (60%), разнообразие 
средств и методов на занятиях (68,9%), дополнительная 
двигательная активность (26,7%), общение с единомыш-
ленниками (17,8%). Среди факторов, определяющих 
негативное отношение к данному предмету, являются: 
отсутствие индивидуального подхода, однообразие учеб-
ного материала, не соответствие предлагаемых средств 
и методов интересам и потребностям занимающихся 
(31,1%), невнимательное отношение преподавателя 
и отсутствие прогресса в физической подготовленности 
(10,8%). 

Основными мотивами, побуждающими к физкуль-
турно-спортивной деятельности, респонденты считают 
их оздоровительный характер (30,4%), занятия помога-
ют улучшить самочувствие (24,8%), дают возможность 
проводить время в кругу друзей (15,8%) и совершенство-
вать физические качества (15%).

Необходимо отметить, что большинство молодых 
людей имеют весьма низкие знания о физической культу-
ре и спорте, здоровом образе жизни. Только 9% считают, 
что хорошо знают правила самоконтроля при занятиях 
физическими упражнениями, частично – 19,5% и не 
знают – 71,5%. 

Одной из задач нашего исследования являлось изу-
чение отношения молодежи к выбранному виду профес-
сиональной деятельности и мотивов выбора профессии. 
Интерес к определенному виду трудовой деятельности 
взаимосвязан с профессиональной мотивацией, что 
свидетельствует о наличии или отсутствии тех побуди-
тельных причин, которые заключаются в мотивах выбора 
будущей профессиональной деятельности. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
на начальном этапе освоения профессии еще не все 
первокурсники осознали суть своей будущей специаль-
ности. Так, на вопрос «Как Вы относитесь к выбранной 
профессии?» 46,7% ответили, что профессия нравится; 
20% первокурсников – время покажет; 17,8% еще не 
определились, а 15,6% – безразлично. Этот факт еще раз 
доказывает, что на довузовском этапе профессионального 
самоопределения абитуриенты не получили должного 
объема информации о профессиях, а их выбор будущей 
трудовой деятельности мог быть ошибочным. 

Среди ведущих мотивов выбора будущей профес-
сиональной деятельности студенты-первокурсники 
учитывали советы родителей и друзей. Так, ответ 
на вопрос «Укажите основные мотивы выбора своей 
будущей профессии» 35,6% первокурсников назвали 

советы родителей и друзей. Ценность образования 31,1% 
опрошенных видят не в получении образования, а лишь 
в достижении материальных благ, а 15,6% считают, 
что после окончания техникума легче поступить в вуз. 
Некоторая часть испытуемых (4,4 и 6,7%) выбрали дан-
ное учебное заведение в связи с отсутствием в городе 
других средних профессиональных образовательных 
заведений или не было другого выбора. И только незна-
чительная часть опрошенных (6,7%) основным мотивов 
выбора своей будущей профессии считают мотив, харак-
теризующий личность молодого человека, способного 
к самовыражению своего мнения, быть самим собой 
в избранной профессиональной деятельности и прино-
сить пользу обществу. 

Итак, полученные данные свидетельствуют о том, что 
студенты, поступившие на первый курс, на довузовском 
этапе обучения не получили должного объема инфор-
мации о профессиях, а их выбор будущей трудовой дея-
тельности мог стать ошибочным. Несоответствие реалий 
профессионального выбора будущей профессиональной 
деятельности довольно часто в этот период становится 
причиной социальных деформаций, таких как снижение 
успеваемости по общеобразовательным дисциплинам 
и профессиональному обучению. Результаты опроса 
свидетельствуют о том, что в течение учебного года на 
«отлично» и «хорошо» училось лишь 18% респондентов, 
на «удовлетворительно» – 72%, а 10% первокурсников 
не справлялись с учебной программой. Утрата интереса 
к учебе и ответственность за собственное образование, 
снижение ценностей здоровья является одной из лими-
тирующих причин ведения здорового образа жизни.

Определенный интерес представляет анализ знаний 
испытуемых о требованиях, предъявляемых к физиче-
ским и профессионально значимым качествам, необхо-
димым для успешного освоения будущей профессии. 
К числу общих и профессионально важных компетенций, 
отражающих специфику любой профессиональной дея-
тельности, относятся: общефизические (общая выносли-
вость, сила, быстрота, координация движений) и психо-
физические качества – работоспособность, решитель-
ность, способность сосредоточиться в неблагоприятных 
условиях, эмоциональная устойчивость, организаторские 
способности, самообладание и выдержка.

Анализ результатов опроса испытуемых показал 
следующее. Значительная часть опрошенных считают, 
что основными физическими качествами, необходимы-
ми для успешного освоения профессии являются общая 
выносливость (33,4%) и сила (28,9%); и только 20% 
и 17,7% отдали предпочтение быстроте и координации 
движений. 

Самооценка испытуемыми уровня развития про-
фессионально важных качеств (по 5-балльной системе 
оценки) показала, что наиболее развиты были следующие 
качества, составляющие структуру профессиональных 
способностей: работоспособность (3,40 балла), коллекти-
визм (3,52 балла), а уровень их развития можно оценить 
как «средний». Менее развиты следующие способности: 
организаторские (2,93 балла), умение сосредоточиться 
в неблагоприятных условиях (2,76 балла), решительность 
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(2,38 балла), самообладание и выдержка (2,79 балла), 
эмоциональная устойчивость (2,56 балла). Уровень раз-
вития вышеперечисленных способностей оценивается 
как «ниже среднего».

Таким образом, диагностика и оценка индивиду-
альных показателей, определяющих готовность сту-
денческой молодежи к профессиональному обучению, 
ведению здорового образа жизни свидетельствует о том, 
что большинство молодых людей, поступая в среднее 
профессиональное учебное заведение, не обладают 
достаточной степенью психофизической готовности 
к обучению и освоению профессии. 

Это выражается:
  в недостаточном уровне физического здоровья 

в целом, и отдельных функций, характеризующих состо-
яние основных систем жизнеобеспечения, что приводит 
к быстрой утомляемости, росту заболеваемости и не-
способности переносить увеличение учебных и эмоцио-
нальных нагрузок;

 в плохой адаптации к новым социальным условиям 
и развитии стойкого психологического дискомфорта;

  в неэффективном использовании и достаточно 
слабом развитии основных психических функций, что 

способствует возникновению трудностей в восприятии 
большого объема и интенсивности получаемой информа-
ции, способности ее анализировать и, в конечном итоге, 
снижению академической успеваемости;

  в низкой мотивации к обучению, расхождении 
между представляемым и реальным статусом будущей 
профессии.

Решение проблемы формирования здорового образа 
жизни, по мнению ряда авторов [2, 4, 7], видится в изу-
чении отношения молодежи к выбранной профессии 
как одного из компонентов здорового образа жизни, 
а использование индивидуальных характеристик этого 
отношения – для оптимизации учебно-педагогического 
процесса.

Использование индивидуальных характеристик в каче-
стве позитивного формирования профессиональной 
направленности личности требует определенных педаго-
гических воздействий, а целенаправленное использова-
ние средств и методов физической культуры обеспечи-
вает комплексное и наиболее полное удовлетворение 
социальных и личностных потребностей и способностей 
человека, обусловленных требованиями профессиональ-
ного образования. 
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Аннотация
Научно-технический прогресс вносит свои 

коррективы, в том числе и в образовательную 
прогностическую деятельность. Вновь создаваемые 

прогностические формы, методы, средства 
опережающего обучения, элементы учебно-

материальной базы потенциально обладают 
существенными возможностями по повышению 

эффективности и качества подготовки специалистов. 
Подобные новации определили новый вид технологий 

обучения – инновационные.

Ключевые слова: типы учебных задач, 
прогностическое обучение, 
образовательный процесс.

Abstract
Scientific and technological progress brings 
about changes, including in the educational activities 
of prognostic. The newly established prognostic forms, 
methods, means of advanced training, 
elements of the training facilities have a potentially 
significant opportunities to improve the efficiency 
and quality of training. Such innovations have 
identified a new type of learning technologies – 
innovative. 

Keywords: types of learning tasks, 
predictive learning, the educational process.

Введение
Прогностические технологии обучения, в сравнении 

с традиционными, позволяют повысить качество и эф-
фективность образовательного процесса в соответствии 
с параметрами, характеризующимися структурными эле-
ментами системы управления, стратегическими целями 
обучения, ролевыми позициями и функциями педагога 
и обучающегося, характером организации учебной дея-
тельности, формами учебных взаимодействий.

Цель исследования – выявить основные типы учеб-
ных задач при реализации прогностического образования.

Методика 
и организация исследования

Основой прогностической технологии является 
творческая деятельность обучающихся в процессе 
проведения поисково-аналитических работ и научных 
исследований, решения научно-технических задач, раз-
работки конкретных проектов. Базой таких технологий 
является личностно-деятельностный и прогностический 
подход, в соответствии с которым основой образователь-
ного процесса становится не только усвоение знаний, 
но и способы этого усвоения, развитие познавательных 
сил и прогностического потенциала обучающихся.

В отличие от традиционных технологий с доми-
нированием заучивания, на эффективность которого 
влияет содержание, форма, трудность, актуальность, 
объем учебного материала, в проектно-прогностических 
моделях основным механизмом является непроизвольное 
запоминание, позволяющее в сочетании с практической 
деятельностью получить более прочные, хорошо струк-
турированные знания.

Предлагаемая образовательная среда предоставляет 
возможность каждому из них на реальном фрагменте 

познания самому установить собственный уровень 
сложности учебного материала, что создает условия для 
реализации модели полного усвоения. Собственно струк-
тура материала существенно отличается от традицион-
ной – формальной, предопределенной логикой соответ-
ствующей науки. В проектно-прогностических моделях 
связи в учебном материале устанавливаются в соответствии 
с принципами иерархии материального мира, логи-
ки здравого смысла с учетом сценария предвидения 
будущего. Развертывание системы понятий происходит 
в динамике проектной прогностической деятельности.

Схема построения междисциплинарных прогности-
ческих задач для проверки системно-научных знаний 
слушателей и развития их прогностического потенциала 
представлена блоками:

1. Целевой блок. Формулировка стратегических 
и тактических целей прогностических задач на междис-
циплинарной основе.

2. Выбор объекта для прогноза в зависимости 
от тематики прогностической задачи. 

3. Определение оснований для построения прогноза. 
Основанием для прогноза служит информация, которая 
понадобится для прогноза.

4. Вводная информация.
5. Ключевые вопросы: векторы направления прог-

ноза, выбор из этих векторов наиболее вероятного 
и обоснование этого выбора.

Задачи 1-го и 2-го блока – это задачи, направленные 
на поиск оснований для прогноза, то есть информации, 
которая необходима для решения прогностической 
задачи. В схеме построения прогностической задачи это 
1–3 блоки. Если слушатель успешно справляется с их 
решением, значит, он готов к эффективному решению 
прогностических задач, если нет, то необходимо изучение 
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фактического материала и получение новой информации 
в исследуемой области знаний. Комплексные задачи 
третьего уровня – это 4–5 блоки схемы построения прог-
ностической задачи. 

Процесс обучения представлен системой типовых 
задач деятельности, проблем, вопросов, решать которые 
должен научиться каждый студент (слушатель) по окон-
чании процесса прогностического обучения. Эта система 
задач, проблем, вопросов обязательно доводится до каж-
дого обучающегося в самом начале процесса обучения 
и воспитания и служит ему опережающим ориентиром 
или вектором в его прогностической деятельности [1]. 

В ходе педагогического процесса учебные и воспи-
тательные задачи могут выстраиваться линейным, 
концентрическим и спиральным способом.

Сущность линейного способа построения учебных 
задач состоит в том, что отдельные задачи выстраива-
ются как бы по одной линии и образуют непрерывную 
последовательность тесно связанных между собой 
и взаимообусловленных звеньев – ступеней учебной 
работы, осуществляемой, как правило, один раз. Причем, 
новое выстраивается на основе уже известного и находится 
в тесной связи с ним.

Концентрический способ построения учебных 
задач допускает изучение одного и того же материала 
(вопроса) несколько раз, но с элементами усложнения, 
с расширением, обогащением содержания дисциплины 
новыми компонентами, с углублением рассмотрения 
имеющихся между ними связей и зависимостей. 

Концентрическое расположение задач в учебном 
процессе предусматривает не простое повторение, а изу-
чение тех же вопросов на расширенной основе с более 
глубоким проникновением в сущность рассматриваемых 
явлений и процессов. 

Принято различать также педагогические задачи 
разного класса, типа и уровня сложности, с точки 
зрения задач социального управления, таких как опера-
тивные, тактические и стратегические задачи. 

Решение оперативных задач приводит к решению 
тактических, а затем и стратегических задач. Этот много-
ступенчатой процесс предполагает прохождение четырех 
взаимосвязанных этапов:

1) интуитивно-чувственный, логический и мате-
матический анализ проблемной ситуации (прошлой, 

настоящей и будущей) и постановка педагогической 
задачи;

2) проектирование вариантов основного и альтер-
нативного решения и выбор оптимального для данных 
условий с учетом влияющих факторов;

3) осуществление плана решения задачи на практике, 
включающего организацию взаимодействия, регулирова-
ние и коррегирование течения педагогического процесса;

4) анализ логический и математический (корреля-
ционный, факторный, кластерный и т.п.) результатов 
решения и определения вектора развития объекта на 
основе математического ожидания или моделирования.

Решение любой учебно-познавательной и исследова-
тельской задачи можно рассматривать как протекающий 
в особых условиях процесс формирования представления 
об исследуемом объекте. На рис. 1 обозначена «базовая 
область» общеобразовательных и специальных знаний 
(Х0) – тот необходимый минимальный теоретический 
уровень знаний, которым должен обладать обучаемый, 
прежде чем он приступит к решению учебно-познава-
тельных или специальных задач по данной теме. Вокруг 
«базовой области» знаний формируется «зона ближай-
шего развития» (на рисунке она показана пунктирной 
линией) – это те индивидуальные знания и умения, пред-
ставление которых не даны обучаемому в содержании темы 
в явном готовом виде, но которые он может получить 
сам, используя «базовую область» знаний X0.

Представим себе, что студент или слушатель получил 
некоторую учебно-познавательную или исследователь-
скую задачу, решение которой можно представить в виде 
точки X1. Очевидно, что возможны только три варианта 
расположения X1 относительно «базовой области» зна-
ний Х0 (рис. 1, а, б, в).

Задачи первого типа (рис. 1, а). Решение пред-
ложенной учебно-познавательной задачи содержится 
в виде готового алгоритма в «базовой области» знаний 
обучаемого. Чтобы получить его, необходимо сузить 
область Х0, отсекая те части, которые не соответствуют 
признакам решения X1, заданным условиям задачи. Такие 
системные задачи условно именуем задачами с «жестким 
алгоритмом решения».

Системные задачи второго типа (рис. 1, б). Реше-
ние данной учебно-познавательной или исследователь-
ской задачи X1 уже не содержится в «базовой области» 

Рис. 1. Варианты расположения X относительно «базовой области» знаний Х0

а                                          б                                            в
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знаний, но оно находится в «зоне ближайшего развития». 
Следовательно, оно может быть получено обучаемыми 
путем комбинации имеющихся у них общеобразователь-
ных и специальных знаний, их обобщения и переноса 
в новые условия применения. Такие задачи условно 
назовем задачами с «нечеткими» правилами.

Системные междисциплинарные задачи третьего 
типа (рис. 1, в). Точка X1 лежит вне «зоны ближайшего 
развития» и «базовой области» знаний, то есть искомое 
решение не может быть получено путем комбинации 
или обобщения тех знаний и умений, которыми владе-
ет студент или слушатель, – это решение может быть 
только «открыто», «изобретено» самим студентом или 
дано ему в готовом виде. Для того, чтобы «открыть» или 
«изобрести» это решение, обучаемый должен сделать 
неординарный шаг – выйти за пределы исходных пред-
ставлений, «разорвать» круг, ограничивающий «базовую 
область» знаний. 

Творческими прогностическими задачами являются 
задачи с «нечеткими» правилами и проблемные задачи. 
Предлагаемая классификация задач одновременно задает 
и последовательность их предъявления учащимся. При 
этом не просто обязательно предъявлять обучаемым для 
решения творческих задач с «нечеткими» правилами, 
но и удельный вес таких задач должен быть не меньше 
удельного веса задач с «жестким» алгоритмом решения. 
Расширения «базовой области» знаний за счет вклю-
чения в нее «зон ближайшего и дальнейшего развития 
творчества студентов» при решении задач является свое-
образным поэтапным переходом к решению проблемных 
задач повышенного уровня сложности. Чем больше будет 
объем задач с «нечеткими» правилами, тем длиннее будет 
этот поэтапный переход и тем легче будет обучаемым 

в дальнейшем совершить неординарный шаг – выйти 
за пределы исходных представлений и самим «открыть» 
алгоритм решения задач третьего типа.

Для разработки ситуационно-прогностических 
задач применима схема, представленная на рис. 2.

Сформулированные междисциплинарные задачи 
требуют моделирования разнообразных проблемных 
ситуаций в ходе подготовки студентов. В зависимости 
от цели, которую ставит перед собой преподаватель, 
разрабатываются различные ситуации. При их плани-
ровании необходимо осознать: как смоделировать про-
цесс создания ситуации; какие технические и компью-
терные средства использовать в ходе моделирования; 
какими вводными действиями обозначить возникающие 
ситуации; как создать систему трудностей, препятствий, 
сложностей, дефицита времени, новизны, с которыми 
встретится будущий специалист при выполнении долж-
ностных обязанностей; какими принципами, способами 
и приемами мобилизовать его на успешное использова-
ние в этих условиях своих личностно-профессиональных 
качеств и ЗУН (Знание – Умение – Навык).

Важную роль в моделировании разного рода проблем-
ных ситуаций играет систематичность (периодичность) 
трудных и сложных новых упражнений с учетом факто-
ров, влияющих на переработку, хранение и передачу 
информации. Необходимо периодично создавать меня-
ющуюся информационную обстановку, анализировать, 
оценивать, прогнозировать действия, ситуацию в целях 
рационального принятия решений. 

В процессе обработки данной ситуации следует 
по элементам наращивать трудности на пути решения 
новой задачи, которые позволят адаптироваться 
к внешним факторам и улучшат результативность 

Рис. 2. Схема разработки ситуационно-прогностических задач на междисциплинарной основе
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прогностической деятельности. Существенную роль 
в достижении целей подготовки специалиста играет не-
посредственное руководство со стороны педагога при 
моделировании прогностической ситуации в ходе заня-
тий. При этом важно контролировать, соответствует 
ли активность студента на занятиях, его психические 
и физические, интеллектуальные нагрузки в ходе учебы 
требованиям к современному специалисту. Построение 
научного понятия задачи представляется возможным 
лишь в общей теории задач [2, 3]. Решение задач явля-
ется одним из путей осуществления межпредметных 
связей в вузовском процессе, так как требует система-
тического применения знаний, получаемых студентами 
на занятиях по различным курсам. Особая роль в этой 
связи отводится специальным межпредметным задачам, 
для решения которых необходимо непосредственно ис-
пользовать знания из различных учебных дисциплин. 
В педагогических исследованиях обычно использует-
ся термин «межпредметная познавательная задача», 
включающая студента в деятельность по установлению 
и усвоению связей между структурными элементами 
учебного материала и умениями по различным учебным 
предметам. 

Возможны три типа межпредметных познава-
тельных задач в соответствии с логической направ-
ленностью их решения: индуктивные, когда обобщению 
подвергаются факты из различных предметов; частично 
индуктивные, когда происходит межпредметное обоб-
щение уже обобщенных предметных знаний (понятий, 
теорий, законов); дедуктивные, требующие доказатель-
ства общепредметных положений с помощью знаний 
из различных предметов, решения открытых проблем, 

т.е. проблем, в которых назван результат, дан вывод, 
раскрыто общее положение, но не известен способ 
достижения результата, доказательства, вывода, объяс-
нения причин известного положения.

В типе межпредметных познавательных задач отра-
жено конкретное содержательное отношение межнауч-
ного характера и ведущий путь логического разверты-
вания данного отношения в структуре учебного матери-
ала связываемых учебных предметов. Межпредметные 
задачи одного типа реализуются в различных видах, 
модификациях, которые отличаются друг от друга по 
степени обобщения межнаучного отношения. Обобще-
ние отношений может происходить на разных уровнях: 
понятийно-фактическом, понятийно-теоретическом, 
понятийно-практическом, философско-мировоззрен-
ческом. Каждому из этих уровней соответствует опре-
деленный вид межпредметных задач общего типа. Их 
решение протекает с помощью познавательных действий 
конкретизации и обобщения.

Выводы

Диагностические межпредметные компьютерные за-
дачи позволяют получить информацию о способности 
будущего специалиста применять на практике полу-
ченные в вузе знания и, что самое главное, видит ли он 
предмет своих профессиональных воздействий во всей 
полноте и целостности. Данные задачи, на наш взгляд, 
должны использоваться для оценки и анализа процесса 
подготовки кадров в институтах физической культуры, 
профессиональных педагогических колледжах, учили-
щах олимпийского резерва, на факультетах физической 
культуры педагогических вузов. 
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Â ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÂÓÇÅ

А.П. СТРИЖАК, В.М. ДЕНИСОВА, А.Н. КОРОЛЬКОВ, 
ПИФКиС МГПУ

Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты 

эффективности спортивно-массовой работы 
в физкультурном вузе. На основе экспертных оценок 

студентов и тренеров-преподавателей методами 
однофакторного дисперсионного анализа определена 

степень влияния различных аспектов 
на эффективность спортивно-массовой работы. 

Также с использованием канонического факторного 
анализа определены факторы эффективности 

спортивно-массовой работы в физкультурном вузе.

Ключевые слова: физкультурно-массовая работа, 
студенческий спорт, эффективность, 

факторный анализ.

Abstract
Various aspects of efficiency of sports and mass work 
in sports higher education institution are considered 
in the article. Extent of influence of various aspects 
on efficiency of sports and mass work is determined 
on the basis of expert estimates of students 
and trainers-teachers by methods of the one-factorial 
dispersive analysis. Factors of efficiency of sports 
and mass work in sports higher education institution 
are defined with use of the initial 
factorial analysis.

Keywords: sports and mass work, 
student’s sport, efficiency, factorial analysis.

Спортивно-массовая работа среди студентов и пре-
подавателей во все времена имела особое значение, 
как в части укрепления и сбережения здоровья буду-
щих специалистов, так и в части высоких спортивных 
достижений [2, 3, 7]. В разные исторические эпохи эти 
задачи решались различными способами, приобретая 
разнообразные формы организации: от первичных секций 
и спортивных кружков до организации национальных 
и международных студенческих союзов и проведения 
универсиад [2, 4, 8].

Основным противоречием, определяющим развитие 
этого процесса, очевидно, является временной фактор, 
определяемый соотношением времени, которое может 
уделяться студентами на спортивную и физкультурную 
подготовку, и времени, необходимого для успешного 
обучения и образования [1, 2, 6]. По сути, временнóе 
соотношение времени, выделяемого на занятия спор-
том, и времени для получения образования, определяет 
границу между любительским и профессиональным 
отношением к спорту, между массовым и профессио-
нальным спортом, и соответствует двум разным целям 
видов спортивной деятельности студентов. Первая из 
них направлена на укрепление здоровья и сохранения 
некоторого уровня физической подготовленности, а вто-
рая – на достижение высоких спортивных результатов. 
Кроме того, в силу ряда социальных и экономических 
причин, многие студенты, в том числе и спортивных 
вузов, значительную часть своего времени, которое могло 
бы расходоваться на физкультурную и спортивную дея-
тельность, вынуждены тратить на труд и материальное 
обеспечение своей жизни [3, 4, 6].

С другой стороны, даже при наличии свободного 
времени, регулярные занятия физической культурой 
и спортом возможны только при наличии интереса 
и желания им заниматься, что определяется моти-

вацией, пониманием необходимости занятий физи-
ческими упражнениями или стремлением к успеху 
в спортивной карьере [1, 4]. И, наконец, при нали-
чии желания и свободного времени возможность 
регулярных занятий определяется наличием спортив-
ных площадок и специального оборудования, трене-
ров-преподавателей, т.е. внешними местными усло-
виями [5, 6].

Мотивация, конечно, часто определяется не только 
желанием, но и наличием свободного времени и внешни-
ми материальными условиями в виде доступности спор-
тивных сооружений, спортивного инвентаря, тренеров, 
обслуживающего персонала и т.п.

В этой связи задача определения факторов, определя-
ющих эффективность спортивно-массовой работы в вузе, 
представляется весьма неоднозначной и многогранной, 
тем более, что и понятие эффективности работы также 
может иметь различные толкования и критерии.

Такие задачи с неформализованной целью и множе-
ством разных исходных данных, к которым относятся 
и многие подобные задачи в социальных науках, тради-
ционно решаются путем описания, численным модели-
рованием на основе реальных статистических данных 
и на основе экспертных оценок.

В нашем случае использовались исходные данные 
в виде экспертных оценок переменных, характеризу-
ющих эффективность спортивно-массовой работы, 
осуществляемых студентами и тренерами-организато-
рами спортивного движения. Исходные данные пред-
ставляли собой оценки степени влияния того или иного 
аспекта-переменной, влияющей на спортивную работу 
в вузе, в порядковой шкале от 0 до 10. При этом чем 
выше, по мнению экспертов, была степень влияния, тем 
и выше была оценка. Переменные для оценки форму-
лировались в виде вопросов и представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Вопросы анкеты, характеризующие эффективность спортивно-массовой работы

№
п/п Студенты Тренеры-организаторы

1. Возможность совмещать учебу и спортивное 
совершенствование

Контингент (кол-во спортсменов массовых разрядов, 
спортивных званий)

2. Наличие условий для тренировочного процесса 
(секции, материально-техническая база)

Материальное обеспечение учебно-тренировочного 
процесса (наличие современного инвентаря, формы 
и т.п.)

3.
Возможность переноса сроков сдачи сессии, 
выезда на учебно-тренировочные сборы и соревнования 
по ходатайству организации/спортивной федерации

Мотивация студентов (интерес направлен 
на спортивный результат, время препровождение, 
здоровье и т.д.)

4. Получение высшего специализированного образования 
(тренер, учитель)

Количество разноуровневых соревнований 
(количество стартов)

5. Статус вуза в рейтингах Участие в учебно-тренировочных сборах, выезды 
в лагеря

6. Уровень сложности на вступительных испытаниях 
(невысокий средний бал ЕГЭ, ОФП-экзамен)

Поощрение студентов-спортсменов за успешное 
выступление в составе сборных студенческих команд

7. Наличие секции по избранному виду спорта Количество часов отводимых на секционные занятия

8. Возможность принятия участия в соревнованиях 
по различным видам спорта

Наличие и качество спортивной базы (манежи, 
бассейны, игровые, гимнастические, борцовские, 
атлетические залы)

9. Уровень материально-технического оснащения 
спортивной базы вуза

Прохождение курсов повышения квалификации 
тренерско-преподавательским составом / 
уровень подготовки тренеров

10. Наличие секции по избранному виду спорта Научно-методическое обеспечение учебно-
тренировочного процесса

11. Система поощрения за участие в соревнованиях / 
мероприятиях в составе сборных команд вуза –

12. Квалификация тренерско-преподавательского состава –

13. Качество спортивно-тренировочного процесса 
(нагрузка, программа, требования) в секциях –

14.
Готовность администрации к коррекции 
организационно-управленческой деятельности 
по инициативе студ. актива

–

15. Возможность выбора (смены) секции –

16. Использование современных технологий для доведения 
информации до студентов (интернет, соц. сети) –

Всего в опросе приняло участие 68 студентов и 37 
тренеров-преподавателей Педагогического института 
физической культуры и спорта МГПУ. Опрос осущест-
влялся весной 2015 года.

С использованием однофакторного дисперсионного 
анализа нами проверялась гипотеза: «Есть ли влияние 
фактора на отклик». Другими словами, нами устанав-
ливалось: насколько вопросы анкеты соответствуют 
действительным причинам, влияющим на спортивно-
массовую работу, насколько их оценки обоснованы. 
Также в результате этого анализа определялась степень 
влияния той или иной переменной на эффективность 
спортивно-массовой работы.

В результате проведенного однофакторного дис-
персионного анализа оценок студентов установлена 

справедливость гипотезы «Есть влияние фактора на от-
клик». При этом вопросы анкеты объясняют 29,3% общей 
дисперсии фактора влияния на спортивное движение. 
Оставшиеся 70% дисперсии, вероятно, объясняются 
другими причинами, не нашедшими своего отражения 
в вопросах анкеты. Для оценок тренеров-преподавате-
лей также установлена справедливость этой гипотезы. 
При этом полнота вопросов в анкете тренеров, степень 
их соответствия исследуемой проблеме составила 78,9%. 
Таким образом, обоснованность вопросов анкеты для 
преподавателей гораздо выше, чем у вопросов в анкете 
у студентов.

В таблице 2 приведено ранжирование переменных 
(вопросов) анкеты по мере уменьшения степени влияния 
на эффективность спортивно-массовой работы.
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Таблица 2

Переменные, определяющие эффективность спортивно-массовой работы 
по мере уменьшения степени влияния

№ 
п/п Студенты Тренеры-организаторы

1. Возможность совмещать учебу и спортивное 
совершенствование

Контингент (кол-во спортсменов массовых разрядов, 
спортивных званий)

2. Квалификация тренерско-преподавательского состава Количество часов отводимых на секционные занятия

3. Наличие условий для тренировочного процесса 
(секции, материально-техническая база)

Материальное обеспечение учебно-тренировочного 
процесса (наличие современного инвентаря, формы 
и т.п.)

4.
Возможность переноса сроков сдачи сессии, 
выезда на учебно-тренировочные сборы и соревнования 
по ходатайству организации/спортивной федерации

Наличие и качество спортивной базы 
(манежи, бассейны, игровые, гимнастические, 
борцовские, атлетические залы)

5. Уровень материально-технического оснащения 
спортивной базы вуза

Количество разноуровневых соревнований 
(количество стартов)

6. Качество спортивно-тренировочного процесса 
(нагрузка, программа, требования) в секциях

Мотивация студентов (интерес направлен на спортив-
ный результат, времяпрепровождение, здоровье и т.д.)

7. Получение высшего специализированного образования 
(тренер, учитель)

Участие в учебно-тренировочных сборах, выезды 
в лагеря

8.
Готовность администрации к коррекции 
организационно-управленческой деятельности 
по инициативе студ. актива

Поощрение студентов-спортсменов за успешное 
выступление в составе сборных студенческих команд

9. Наличие секции по избранному виду спорта Научно-методическое обеспечение учебно-
тренировочного процесса

10. Использование современных технологий для доведения 
информации до студентов (интернет, соц. сети)

Прохождение курсов повышения квалификации 
тренерско-преподавательским составом / 
уровень подготовки тренеров

11. Наличие секции по избранному виду спорта –

12. Система поощрения за участие в соревнованиях / 
мероприятиях в составе сборных команд вуза –

13. Возможность выбора (смены) секции –

14. Статус вуза в рейтингах –

15. Возможность принятия участия в соревнованиях 
по различным видам спорта –

16. Уровень сложности на вступительных испытаниях 
(невысокий средний балл ЕГЭ, ОФП- экзамен) –

Как следует из табл. 2, студенты считают, что на 
степень развития спортивного движения в вузе в наи-
большей степени оказывает возможность совмещения 
учебы и спортивных тренировок и квалификация трене-
ров. В свою очередь, тренеры считают наиболее важным 
наличие спортсменов-разрядников и количество часов 
отводимых на проведение тренировочных занятий.

Анализ величин дисперсий для каждой переменной 
позволил установить, что студентами наиболее одинако-
во оценивается влияние на спортивно-массовую работу 
уровня сложности на вступительных испытаниях. Влия-
ние этой переменной незначительно. Преподаватели же 
наиболее единодушны при оценке роли научно-методи-
ческого обеспечения процесса. Влияние этой переменной 
также очень мало.

Для выявления скрытых латентных причин, влияю-
щих на спортивную работу, нами был проведен фактор-

ный анализ оценок студентов и преподавателей. Исполь-
зовались процедуры канонического факторного анализа 
с корреляцией Спирмана и нормализацией Кайзера. 
В результате анализа ответов студентов было установ-
лено 6 факторов, влияющих на спортивное движение 
в вузе, которые объясняют 84% общей дисперсии факто-
ров (табл. 3). Факторный анализ ответов преподавателей 
выявил 5 факторов, объясняющих 88% общей дисперсии 
(табл. 4).

Как следует из табл. 3, по мнению студентов, эффек-
тивность спортивно-массовой работы в вузе определяется 
шестью факторами.

Первый фактор составляют переменные, характери-
зующие наличие условий, наличие секций и наличие 
материально-технической базы. Это фактор матери-
ально-технического обеспечения тренировочного про-
цесса.
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Второй фактор определяется сложностью вступитель-
ных экзаменов и качеством тренировочного процесса. Его 
можно определить как фактор основательности учебной 
и тренировочной подготовки.

Третий фактор – это фактор современных технологий.
Четвертый фактор – фактор «гибкости», фактор под-

вижности системы спортивной подготовки, определяю-

щий возможность внесения в тренировочный процесс 
каких-либо оперативных изменений.

Пятый фактор составлен не значимыми факторными 
нагрузками.

И, наконец, шестой фактор – это фактор определя-
ющий возможность совмещения учебы и спортивных 
тренировок.

Таблица 3

Факторные нагрузки и процент объясняемой дисперсии факторов 
(по ответам студентов)

Переменная / фактор 1 2 3 4 5 6

1. Возможность совмещать учебу и спортивное 
совершенствование – – –0,664 – – 0,500

2. Наличие условий для тренировочного процесса 
(секции, материально-техническая база) 0,577 – 0,595 – – –

3. Возможность переноса сроков сдачи сессии, выезда 
на учебно-тренировочные сборы и соревнования 
по ходатайствуорганизации / спортивной федерации

– – –0,702 – – –

4. Получение высшего специализированного образования 
(тренер, учитель) –0,659 – – – – –

5. Статус вуза в рейтингах –0,675 – – – – –

6. Уровень сложности на вступительных испытаниях 
(невысокий средний бал ЕГЭ, ОФП-экзамен) – 0,697 – – – –

7. Наличие секции по избранному виду спорта 0,505 – – – – –

8. Возможность принятия участия в соревнованиях 
по различным видам спорта – –0,818 – – – –

9. Уровень материально-технического оснащения 
спортивной базы вуза 0,591 –0,538 – – – –

10. Наличие секции по избранному виду спорта 0,660 – – –

11. Система поощрения за участие в соревнованиях / 
мероприятиях в составе сборных команд вуза – – – –0,613 – –

12. Квалификация тренерско-преподавательского состава – – – – – –

13. Качество спортивно-тренировочного процесса 
нагрузка, программа, требования) в секциях –0,529 0,740 – – – –

14. Готовность администрации к коррекции 
организационно-управленческой деятельности 
по инициативе студенческого актива

– – – 0,567 – –

15. Возможность выбора (смены) секции – – – 0,759 – –

16. Использование современных технологий для доведения 
информации до студентов (интернет, соц. сети) –0,539 – 0,673 – – –

Доля дисперсии, % 20,72 17,89 16,84 14,26 7,75 6,42

Таблица 4

Факторные нагрузки и процент объясняемой дисперсии факторов 
(по ответам преподавателей)

Переменная / фактор 1 2 3 4 5

1. Контингент (кол-во спортсменов массовых разрядов, 
спортивных званий) – 0,691 – 0,582 –

2. Материальное обеспечение учебно-тренировочного
процесса (наличие современного инвентаря, формы и т.п.) – 0,554 0,5367 – –

3. Мотивация студентов (интерес направлен на спортивный 
результат, времяпрепровождение, здоровье и т.д.) – – 0,7687 – –
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Переменная / фактор 1 2 3 4 5

4. Количество разноуровневых соревнований 
(количество стартов) –0,858 – – – –

5. Участие в учебно-тренировочных сборах, выезды в лагеря – 0,731 – – 0,528

6. Поощрение студентов-спортсменов за успешное выступление
в составе сборных студенческих команд –0,638 0,515 – – –

7. Количество часов, отводимых на секционные занятия –0,858 – – – –

8. Наличие и качество спортивной базы (манежи, бассейны,
игровые, гимнастические, борцовские, атлетические залы) – –0,591 – 0,502 –

9. Прохождение курсов повышения квалификации 
тренерско-преподавательским составом / 
уровень подготовки тренеров

–0,647 – – – –

10. Научно-методическое обеспечение учебно-тренировочного
процесса 0,640 – – – –

Доля дисперсии, % 31,24 20,11 16,56 11,41 9,12

Окончание табл. 4

По мнению преподавателей, эффективность спор-
тивно-массовой работы определяется пятью факторами.

Первый фактор можно определить как фактор учебно-
методического обеспечения тренировочного процесса: 
он составлен факторными нагрузками, зависящими от 
количества часов тренировочных занятий, повышения 
квалификации и научно-методического обеспечения.

Второй фактор определяется как фактор кадрового 
и материально-технического обеспечения, поскольку он 
составлен соответствующими факторными нагрузками.

Третий фактор определяется мотивацией студентов 
к занятиям и наличием материального обеспечения 
процесса.

Четвертый фактор, как и второй, определяется ква-
лификацией спортсменов и наличием спортивной базы.

И пятый фактор можно определить как фактор воз-
можности проведения учебно-тренировочных сборов 
и соревнований на выезде.

Выводы

Таким образом, проведенный анализ экспертных 
оценок студентов и преподавателей, позволил выявить 
основные факторы, определяющие эффективность ра-
боты спортивного клуба. К ним относятся, в первую 
очередь, наличие секций и материально-технической 
базы, основательность учебной и тренировочной подго-
товки, фактор мотивации к занятиям спортом и фактор 
возможности проведения учебно-тренировочных сборов 
и соревнований на выезде.
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Аннотация
В статье проанализирована динамика показателей 

физической культуры и спорта и макроэкономических 
параметров Российской Федерации в целом, 

по ее Федеральным округам и субъектам РФ 
в их составе. Приведены результаты 

сопоставительного анализа основных показателей 
развития физической культуры и спорта (количества 

занимающихся физической культурой и спортом, 
количества спортсооружений, численности 
спортивных кадров) и макроэкономических 

показателей (экономических и социальных) за период 
2006–2013 гг.

Ключевые слова: стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, 

динамика и прогноз развития спорта, численность 
занимающихся физической культурой и спортом, 

статистические показатели развития спорта.

Abstract
In article dynamics of indicators of physical culture 
and sport and macroeconomic parameters of the Russian 
Federation in general, on its Federal districts 
and territorial subjects of the Russian Federation 
in their structure are analyses. Results of the comparative 
analysis of the main indicators of development 
of physical culture and sport (quantity playing physical 
culture and sport, quantities of sport constructions, 
the number of sports specialists) and macroeconomic 
indicators (economic and social) during 
2006–2013 are given.

Keywords: strategy of development of physical 
culture and sport in the Russian Federation, dynamics 
and the forecast of development of sport, number 
of involved in physical culture and sport, sport 
development statistics. 

Одной из основополагающих задач государственной 
политики является создание условий для развития 
физической культуры и спорта как эффективного сред-
ства привлечения населения к активному образу жиз-
ни, его оздоровления, повышения уровня физического 
развития и профилактики правонарушений, создания 
спортивного и олимпийского резерва, повышения конку-
рентоспособности российского спорта на международной 
спортивной арене.

Развитие физической культуры и спорта является 
одним из приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития нашего государства. Активная госу-
дарственная политика, направленная в последние годы 
на развитие физической культуры и спорта, включает 
утвержденные законы, программы, стратегии.

4 декабря 2007 г. принят и утвержден Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (ФЗ № 329), который устанавливает право-

вые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности в области физической культуры 
и спорта в Российской Федерации, определяет основные 
принципы законодательства о физической культуре 
и спорте. В 2011 году федеральный закон был дополнен 
новыми законодательными статьями по экономическим 
основам физической культуры и спорта.

В 2006 г. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 января 2006 № 7 утверждена Федераль-
ная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
наметившая основные направления для решения задач 
обеспечения физической культуры и спорта соответ-
ствующей материально-технической базой и явившаяся 
основой планирования, создания и строительства новых 
спортивных сооружений, модернизации существующих 
спортсооружений, мероприятий по реконструкции 
и созданию новых центров и баз спортивной подготовки. 
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Министерством спорта РФ разработана и осуществля-
ется Федеральная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на 2016–2020 годы», которая 
является основой перспективного развития спортив-
ных сооружений в регионах Российской Федерации, 
реконструкции и модернизации существующих объектов 
и сооружений.

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 августа 2009 г. № 1101-р утверждена «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года».

В 2008 г. была разработана ВНИИФК и утверждена 
Министерством спорта РФ «Концепция развития детско-
юношеского спорта на 2009–2015 годы», ставшая основой 
для разработки и внедрения мероприятий по развитию 
детско-юношеского спорта, создания в субъектах Россий-
ской Федерации новых детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва (СДЮШОР) и обеспечения 
их профильными спортсооружениями.

Благодаря активной государственной политике оче-
виден явный прогресс в развитии спортивной отрасли. 
За последние годы наметилось улучшение основных 
показателей развития физической культуры и спорта. 
Однако уровень развития физической культуры и спорта 
не соответствует общим положительным социально-эко-
номическим преобразованиям в Российской Федерации.

Необходим научно-обоснованный анализ происходя-
щих процессов в сфере физической культуры и спорта, 
их взаимосвязь с социально-экономическим развитием 
страны, без которого не могут быть построены перспек-
тивы развития, что поможет предупредить назревающие 
противоречия и вскрыть незамеченные или упущенные 
возможности развития.

В проведенном анализе использован интегративный 
подход к анализу многолетней динамики показателя 
численности занимающихся физической культурой 
и спортом в сравнении с другими показателями сферы 
физической культуры и спорта, а также с совокупными 
составляющими социально-экономических характери-
стик. Это позволило изучить взаимосвязи и взаимо-
зависимость между всеми группами компонентов, а также 
создать представление о тенденциях и динамике основ-
ных показателей, относящихся к развитию и состоянию 
физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Для анализа и оценки развития спорта и социально-
экономического развития страны, а также степени их 
взаимовлияния использованы следующие макроэкономи-
ческие показатели РФ, наиболее четко отражающие уро-
вень социально-экономического развития и влияющие 
на показатели развития физической культуры и спор-
та как в субъектах РФ, так и в целом по Российской 
Федерации:

– валовой региональный продукт (ВРП);
– валовой региональный продукт на душу населения 

(ВРП на ДН);
– уровень среднедушевых денежных доходов насе-

ления (СДДН);

– уровень высшего образования населения;
– уровень заболеваемости;
– число правонарушений.
Анализировались показатели, отражающие развитие 

физической культуры и спорта:
 спортивные кадры;
 спортивные сооружения (количество спортивных 

сооружений, единовременная пропускная способность 
(ЕПС) спортсооружений);

 финансирование;
 численность занимающихся физической культурой 

и спортом.
В качестве индикатора изменения количественных 

показателей развития физической культуры и спорта, 
а также социально-экономических показателей был вы-
бран прирост конкретных показателей в процентах (Δ%). 
В процессе изучения изменения показателей определя-
лось место в рейтинге по величине прироста показателя 
среди федеральных округов РФ.

Анализ и оценка динамики развития физической 
культуры и спорта, а также социально-экономического 
развития проведены по итогам статистической отчетно-
сти за период 2006–2013 гг. по Российской Федерации 
в целом, по 82 субъектам в ее составе, а также по 8 феде-
ральным округам: Центральному (ЦФО), Северо-Запад-
ному (СЗФО), Южному (ЮФО), Северо-Кавказскому 
(СКФО), Поволжскому (ПФО), Сибирскому (СФО), 
Уральскому (УФО), Дальневосточному (ДФО). Анализ 
оценки динамики показателей развития физической 
культуры и спорта и макроэкономических показателей, 
как экономических, так и социальных, по федеральным 
округам РФ позволил сопоставить темпы их развития 
с учетом их территориальных, климатических, демо-
графических особенностей и социально-экономических 
показателей развития.

В итоге проведенного анализа и оценки динамики 
развития физической культуры и спорта и динамики 
макроэкономических показателей (экономических и со-
циальных) по федеральным округам РФ, установлено, 
что за исследуемый период:

– прирост валового регионального продукта (ВРП) 
в Российской Федерации составил 64%, в т.ч. самые 
большие значения прироста ВРП в федеральных округах 
у СКФО – 71%, ЮФО – 70%, ДФО – 69%, а в ЦФО, 
СФО, УФО показатель прироста ВРП меньше средне-
российского;

– прирост показателя валового регионального про-
дукта на душу населения по РФ в целом составил 64%, 
в т.ч. значение выше среднероссийского показали ДФО, 
ЮФО, СКФО, СЗФО, ПФО, а ниже среднероссийского 
в ЦФО, СФО, УФО;

– среднедушевые доходы населения в целом по РФ 
возросли на 35%, в т.ч. в ЮФО, СКФО, ПФО этот по-
казатель выше среднероссийского, а в ЦФО, СЗФО, 
СФО, УФО – ниже среднероссийского;

– состояние образованности населения в РФ, в том 
числе и в федеральных округах, фактически не измени-
лось: прирост образованности в целом по РФ составил 
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всего 0,01%, в т.ч. в УФО, ПФО и СЗФО количество 
людей с высшим образованием увеличилось, и прирост 
составил соответственно 5,9, 2,7 и 0,9%. В остальных 
округах имело место снижение количества выпускников 
с высшим образованием – от 2,5 до 5,5%, в том числе 
в ЮФО имелось самое большое снижение – на 35%;

– повышение заболеваемости в РФ составило 7%, 
в т.ч. показатель повышения заболеваемости в федераль-
ных округах составил от минимального в 3,6% в ЦФО, 
до максимального в 11% в СЗФО, снижение заболевае-
мости имело место только в СКФО – на 2%;

– по данным МВД в целом по России снижение пре-
ступности составило 38%, в т.ч. количественный больший 
процент снижения правонарушений в ПФО и УФО – 
на 47 и 46%, и меньший процент снижения правонару-
шений в ДФО и ЮФО – на 27 и 26%;

– за исследуемый период основной показатель раз-
вития ФКиС в стране, численность занимающихся 
физической культурой и спортом, увеличился на 30,4%, 
в т.ч. четыре федеральных округа имеют показатель 
прироста выше среднероссийского, это СКФО, ЦФО, 
ЮФО, СЗФО, и у четырех округов значение показателя 
прироста ниже среднероссийского: СФО, ДФО, УФО, 
ПФО;

– увеличение количества спортивных сооружений 
за период с 2006 по 2013 г. в целом по РФ составил 
9%; в двух федеральных округах прирост показателя 
количества спортивных сооружений был выше обще-
российского, в ЦФО – 14,6% и СФО – 10%, остальные 
федеральные округа имеют прирост этого показателя 
ниже среднего по РФ и он составляет: в ЮФО – 8,6%, 
СЗФО – 7,9%, УФО – 5,5%, ДФО – 5,4%, ПФО – 4%, 
СКФО – 2,6%;

– прирост качественного показателя рационального 
использования спортивных сооружений, т.е. единовре-
менная пропускная способность (ЕПС) в целом по РФ 
составляет 9,3%, в т.ч. два округа имеют прирост выше 
среднероссийского: ЦФО – 14%, ЮФО – 9,3%, осталь-
ные шесть федеральных округов имеют показатели ниже 
общероссийского ДФО – 8,5%, ПФО – 7,2%, СЗФО – 
6,2%, СФО – 5,2%, СКФО – 4,6%, УФО – 2,5%;

– показатели финансирования физической культуры 
и спорта за исследуемый период имеют значительный 
прирост, в целом по РФ он составил 60%, в т.ч. шесть 
федеральных округов имеют прирост показателя фи-
нансирования выше общероссийского: ДФО – 79%, 
СФО – 65%, СЗФО – 64%, ЮФО – 63%, УФО – 61%, 
в ЦФО равный общероссийскому – 60%, два федераль-
ных округа имеют показатель прироста финансирова-
ния ниже общероссийского, но достаточно высокие –
 СКФО – 59% и ПФО – 44%;

– показатель динамики развития спортивных кадров 
за период 2006–2013 гг. показал в целом по РФ рост 
на 11%, в т.ч. в четырех округах этот показатель был выше 
общероссийского: в СКФО – 15,2%, в ЦФО – 13,7%, 
в СЗФО – 13,4%, в УФО – 11,4%, а в остальных четырех 
федеральных округах ниже среднероссийского: ЮФО –
10,9%, в СФО – 10,4%, в ДФО – 7,7%, в ПФО – 4,7%.

Итог проведенного анализа и оценки динамики 
показателей развития физической культуры и спорта 
и макроэкономических (социально-экономических) пока-
зателей свидетельствует об общей тенденции их роста.

Отмечается незначительный, стагнирующий темп 
роста показателя образованности в целом по РФ. 
В то время как образованность населения является од-
ним из самых значимых и определяющих показателей 
социальной политики, и влияет на мотивацию занятий 
физической культурой и спортом.

Необходимо также отметить рост показателя заболе-
ваемости во всех федеральных округах за исключением 
СКФО. В то время как увеличение численности занима-
ющихся физической культурой и спортом должно было 
способствовать снижению показателя заболеваемости.

Для установления четкой связи и взаимозависимости 
показателей развития физической культуры и спорта 
и макроэкономических показателей проведен их сопо-
ставительный анализ.

Анализ показателей развития физической культуры 
и спорта и макроэкономических показателей проведен 
так же, как и анализ динамики по Российской Федера-
ции, ее Федеральным округам и по 82 субъектам РФ 
в их составе.

Сопоставительный анализ проведен методом сопо-
ставления процентного прироста или снижения за рас-
сматриваемый период (2006–2013 гг.) показателей раз-
вития физической культуры и спорта и макроэкономи-
ческих показателей (социально-экономических) в целом, 
по отдельным Федеральным округам и по отдельным 
субъектам РФ в их составе.

Проведенный сопоставительный анализ показателей 
развития физической культуры и спорта и макроэконо-
мических показателей показал, что нет четкой закономер-
ности их взаимовлияния. Нельзя констатировать, что 
по всем федеральным округам и субъектам федерации 
в их составе имеет место четкое влияние увеличения 
макроэкономических показателей и конкретно группы 
экономических показателей на развитие физической 
культуры и спорта.

Однако в отдельных федеральных округах на основе 
проведенного анализа выявлена прямая зависимость 
развития физической культуры и спорта, и конкретно 
увеличение количества занимающихся физической куль-
турой и спортом, от роста экономических показателей.

По развитию физической культуры и спорта (динами-
ке показателей количества занимающихся физкультурой 
и спортом) за рассматриваемый период первое место 
в рейтинге занимает Северо-Кавказский федеральный 
округ, где прирост численности занимающихся ФКиС 
составил 43%.

Одновременно в СКФО показатель роста валового 
регионального продукта составил 71%, валового регио-
нального продукта на душу населения 69%, средне-
душевых денежных доходов населения 40%. Поэтому 
в СКФО можно констатировать прямое влияние макро-
экономических показателей (конкретно экономических 
показателей) на развитие ФКиС. Одновременно можно 
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говорить о прямой взаимозависимости развития ФКиС 
на снижение таких показателей, как заболеваемость 
населения (на 2%), в то же время как в других федераль-
ных округах снижение заболеваемости не наблюдалось. 
На снижение показателя правонарушений (на 27%) 
в известной мере повлияло значительное увеличение 
численности молодежи, занимающейся физической 
культурой и спортом.

ЦФО, занимающий второе место в рейтинге по 
развитию физической культуры и спорта, где прирост 
численности занимающихся физической культурой 
и спортом составил 34%, не имеет соответствующих 
высоких показателей развития экономических парамет-
ров (ВРП – 63,9% ВРП на ДН – 63%, а показатель при-
роста СДДН составляет всего 34%).

ЮФО, имеющий третий рейтинг по количеству зани-
мающихся физической культурой и спортом, где прирост 
составил 33%, имеет три высоких значения экономиче-
ских показателей (ВРП -70%, ВРП на ДН также 70%, 
а прирост показателя среднедушевого денежного дохода 
населения – 41%).

В Северо-Западном федеральном округе, занима-
ющем 4-е место в рейтинге, увеличение численности 
(31%) занимающихся физической культурой и спортом 
за рассматриваемый период, можно сказать, находится 
в прямой зависимости от значительного увеличения 
показателей: валового регионального продукта – 66%, 
увеличения показателя валового регионального продукта 
на душу населения – 66% и увеличения среднедушевых 
денежных доходов населения – 33%.

Анализ взаимозависимости макроэкономических 
показателей и конкретно показателя численности зани-
мающихся, по другим федеральным округам показал, что 
положительная динамика и значительный рост экономи-
ческих показателей не всегда соответствует темпам роста 
численности занимающихся.

Так по УФО средний показатель ВРП и ВРП на ДН – 
56%, а также показатель СДДН (31%) соответствуют 
показателю прироста численности занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на 25%, т.е. ниже среднерос-
сийского показателя.

ПФО, имеющий прирост выше среднероссийского 
показателя по ВРП и ВРП на ДН в 65%, и средний 
прирост СДДН в 36% способствовали росту количества 
занимающихся физической культурой и спортом всего 
на 25%, т.е. ниже среднероссийского показателя.

Анализ взаимозависимости показателей развития 
физической культуры и спорта, в основном показателя 
численности занимающихся физической культурой 
и спортом, и только социальных показателей по феде-
ральным округам показал незначительную корреляцию 
и соответственно незначительное влияние друг на друга 
этих показателей.

Так незначительный прирост показателя образован-
ности (на 0,01%) в целом по РФ показал практически 
отсутствие его зависимости от показателя прироста 
(на 30,4%) количества занимающихся физической куль-
турой и спортом.

В СЗФО прирост показателя образованности увели-
чился на 0,9%, а показатель прироста количества зани-
мающихся ФКиС на 31%, т.е. выше среднероссийского. 
Прирост показателя образованности (на 5,9%) в УФО 
и в ПФО (на 2,7%) соответствует приросту показате-
ля занимающихся ФКиС только на 25%. В остальных 
пяти регионах имеет место снижение показателя обра-
зованности от 2,5% в ДФО до 3,5% в ЮФО при росте 
показателя количества занимающихся от 28% до 34%. 
Таким образом, можно констатировать, что проведенный 
анализ не показал прямого взаимовлияния этих показа-
телей.

Преступность снизилась во всех восьми округах, 
показатель преступности снизился от 26% в ЮФО до 
47% в ПФО, при росте в большем или меньшем проценте 
показателя количества занимающихся ФКиС. Но сопо-
ставляя эти показатели, необходимо отметить отсутствие 
их прямой пропорциональности. Так СКФО, имеющий 
самый большой процент прироста количества занимаю-
щихся (43%), имеет показатель снижения преступности 
на 27%, а, например, ПФО, имеющий показатель при-
роста количества занимающихся физической культурой 
и спортом 25%, имеет показатель снижения преступности 
на 47%. По итогам сопоставительного анализа можно 
констатировать снижение показателей преступности во 
всех округах в связи с ростом количества занимающих-
ся физической культурой и спортом, особенно занятий 
спортом молодежи.

Прирост показателя количества занимающихся физи-
ческой культурой и спортом не дал снижения заболевае-
мости во всех рассматриваемых федеральных округах, 
кроме СКФО. Показатель заболеваемости увеличился 
во всех федеральных округах, за исключением СКФО, 
где заболеваемость снизилась на 2%.

Сопоставительный анализ прироста различных пока-
зателей развития физической культуры и спорта, про-
веденный путем сравнения прироста отдельных показа-
телей, также показал отсутствие четкой закономерности 
их взаимозависимости между собой, что отражает табл. 1.

В среднем по РФ за рассматриваемый период можно 
констатировать значительный прирост финансирования 
физической культуры и спорта, который составил 60%, 
что соответствует приросту количества занимающихся 
ФКиС на 30,4%. В федеральных округах увеличение 
финансирования дало средний показатель прироста 
численности занимающихся ФКиС. В то же время по 
отдельным федеральным округам и отдельным субъек-
там РФ в их составе имеет место прямая зависимость 
показателя прироста численности занимающихся ФКиС 
и показателя финансирования.

Так, например, значительное увеличение финан-
сирования ФКиС в Воронежской области (на 82%) за 
рассматриваемый период дало увеличение количества 
занимающихся ФКиС на 61%; в Ивановской области 
увеличение финансирования ФКиС на 80% дало увели-
чение показателя прироста количества занимающихся 
ФКиС на 47%; в Рязанской области, соответственно, 
на 60 и 59%; в Ярославской области – на 79 и 49%; 
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Таблица 1

Прирост показателей развития ФКиС (в Δ%) и степень их взаимозависимости

Субъект

Прирост 
количества 

занимающихся 
ФКиС

Прирост 
финансирования 

ФКиС

Прирост 
количества 

спортсооружений

Прирост ЕПС 
спортсооружений

Прирост 
количества 
спортивных 

кадров

РФ 30,4 60,0 9,0 9,3 11,0

СКФО 43,0 59,0 2,6 4,6 15,2

ЦФО 34,0 60,0 14,6 14,0 13,7

ЮФО 33,0 63,0 8,6 9,3 10,9

СЗФО 31,0 64,0 7,9 6,2 13,4

СФО 30,0 65,0 10,0 5,2 10,4

ДФО 28,0 79,0 5,4 8,5 7,7

УФО 25,0 61,0 5,5 2,5 11,4

ПФО 25,0 44,0 4,0 7,2 4,7

в Тамбовской области – на 92 и 60%; в Курской области – 
на 70 и 57%; Нижегородской области – на 68 и 60%; 
в Республике Ингушетии – на 96 и 74%; в Республике 
Северная Осетия – на 63 и 59%.

По другим показателям развития ФКиС, на основе 
сопоставительного анализа, также установлено, что 
не всегда имеет место их прямая взаимозависимость. 
На основе проведенного анализа установлено, что зна-
чительный прирост финансирования ФКиС на 60% 
в среднем по РФ дал незначительный (на 9%) прирост 
количества спортсооружений и прирост (на 11%) коли-
чества спортивных кадров.

В среднем по стране увеличение (прирост) финан-
сирования физической культуры и спорта недостаточно 
способствовал созданию новых спортивных объектов 
и сооружений, а также увеличению количества спортив-
ных кадров. Спортивные объекты и сооружения, а также 
спортивные кадры являются базой перспективного раз-
вития ФКиС, подготовки спортивного и олимпийского 
резерва. Поэтому необходимо значительную часть объема 
финансирования направлять на строительство новых 
спортивных объектов и сооружений, на реконструкцию 
и модернизацию имеющихся спортсооружений, на под-
готовку спортивных кадров.

Самый большой прирост объема финансирования 
(на 79%) наблюдается в ДФО, однако, это не способ-
ствовало ни большому увеличению количества новых 
спортсооружений, ни приросту количества спортивных 
кадров; прирост этих показателей составил, соответствен-
но, 5,4 и 7,7%, что ниже среднероссийских показателей. 

ЦФО, имеющий прирост показателя финансирования 
на 60%, т.е. равный среднероссийскому показателю, имеет 
показатели прироста спортсооружений на 14,6%, ЕПС – 
на 14%, количества спортивных кадров – на 13,7%, т.е. 
не намного выше среднероссийских показателей, в то 
же время прирост показателя количества занимающихся 
выше среднероссийского и составляет 34%.

В СЗФО и ЮФО прирост показателя финансиро-
вания на 64 и 63% дал прирост показателей количества 
спортсооружений ниже среднероссийского (7,9 и 8,6%). 
Прирост показателей ЕПС на 6,2% в СЗФО – ниже 
среднероссийского и на 9,3% в ЮФО – равно среднерос-
сийскому. Прирост физкультурных кадров в СЗФО на 
13,4% – выше среднероссийского и на 10,9% в ЮФО – 
ниже среднероссийского.

УФО и СФО имеют значительный прирост пока-
зателя финансирования (на 61 и 65%), но незначитель-
ные показатели прироста количества спортсооружений 
(на 5,5 и 10,0%), а также количества спортивных кадров 
(на 11,4 и 10,4%).

В ПФО самый низкий прирост показателя финан-
сирования – 44% и, соответственно, ниже средних, 
показатель прироста количества спортсооружений – 
на 4,0%, ЕПС – на 7,2%, количества спортивных кадров – 
на 4,7% и количества занимающихся ФКиС – на 25%. 
В ПФО можно говорить о прямой взаимозависимости 
всех рассматриваемых показателей развития физической 
культуры и спорта.

В итоге проведенного анализа можно констатировать, 
что увеличение финансирования (прирост показателя 
финансирования) не всегда ведет к созданию спортивных 
объектов и новому строительству спортивных соору-
жений, к увеличению количества спортивных кадров. 
Следовательно, можно предположить в отдельных 
случаях недостаточное или нецелевое использование 
финансовых средств на развитие ФКиС.

Объем финансирования – один из важных аспектов 
ФКиС. Сокращение финансирования или малый процент 
его прироста отрицательно влияют на развитие ФКиС 
в целом по РФ и по отдельным субъектам РФ. Снижение 
темпов роста финансирования ФКиС в ряде регионов 
повлияло на прирост количества занимающихся ФКиС. 
Так, в Брянской области при снижении прироста объема 
финансирования за рассматриваемый период на 32% 
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прирост количества занимающихся ФКиС составил 
всего 12%, прирост количества спортсооружений со-
ставил всего 2%, что в свою очередь также не могло 
не повлиять отрицательно на темп роста количества 
занимающихся ФКиС. В Тульской области увеличение 
финансирования составило только 17%, количество 
спортсооружений увеличилось всего на 5%, а количе-
ство спортивных кадров сократилось на 27%. Прирост 
количества занимающихся ФКиС в Тульской области 
составил всего 16%.

Небольшой прирост (на 20%) финансирования 
ФКиС в Республике Калмыкии повлиял на сокращение 
прироста количества спортсооружений на 27%, спор-
тивных кадров – на 32%, на количество занимающихся 
ФКиС – на 11%.

Но как показал проведенный анализ развития ФКиС 
в различных федеральных округах и субъектах феде-
рации, прямое взаимовлияние показателей развития 
ФКиС наблюдается не всегда; прирост показателя ко-
личества занимающихся не всегда зависит от прироста 
показателя объема финансирования, а также от показа-
телей прироста спортсооружений и спортивных кадров. 

Не всегда констатируется прямая отрицательная зависи-
мость снижения показателя прироста финансирования 
ФКиС и показателя количества занимающихся. Так, 
снижение объема финансирования ФКиС в Пензен-
ской области хоть и снизило темпы роста количества 
спортсооружений (прирост составил всего 7%) и коли-
чества спортивных кадров (прирост 9%), но прирост 
количества занимающихся ФКиС удержался на среднем 
уровне (48%).

Для развития физической культуры и спорта, кон-
кретно увеличения количества занимающихся ФКиС, 
также важно оптимизировать показатель единовремен-
ной пропускной способности (ЕПС) спортивных соору-
жений, т.е. разрабатывать мероприятия по увеличению 
ЕПС спортсооружений, принимать рациональные реше-
ния по их оптимальному использованию.

Проведенный анализ показал, что для перспективного 
развития ФКиС в целом по РФ, федеральных округах 
и отдельных регионах необходим рост показателей раз-
вития ФКиС и макроэкономических (экономических 
и социальных) показателей, их положительное взаимов-
лияние.
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литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

дачи всех деталей (минимальный размер рисунка 90–
120 мм, максимальный – 130–200 мм). В электронном виде 
принимаются к обработке как сканированные, так и рисо-
ванные на компьютере черно-белые иллюстрации. Графика 
должна быть выполнена в одном из векторных или раст-
ровых форматов: EPS, TIFF, GIF, JPEG и т.п. Выполнять 
рисунки с разрешением не ниже 300 dpi (точек на дюйм). 
Для хорошего различения тонких и толстых линий их 
толщины должны различаться в 2–3 раза. На рабочем поле 
рисунка следует использовать минимальное количество 
буквенных и цифровых обозначений. Текстовые пояснения 
желательно включать только в подрисуночные подписи.

Оформление ссылок
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 

Сокращение русских и иностранных слов или словосоче-
таний в библиографическом описании допускается только 
в соответствии с ГОСТами 7.12–77 и 7.11–78. Рекоменду-
ется использовать не более 15 литературных источников 
последних 10 лет в оригинальных статьях, в научных 
обзорах – не более 30 источников. В список литературы 
не включаются неопубликованные работы. Ссылки нуме-
руются строго в алфавитном порядке. Сначала идут работы 
авторов на русском языке, затем на других языках. Все 
работы одного автора нужно указывать по возрастанию го-
дов издания. Автор несет ответственность за правильность 
данных, приведенных в пристатейном списке литературы. 

В списке желательны ссылки на журнал «Вестник 
спортивной науки».

Порядок рассмотрения присылаемых материалов
Для публикации статьи в журнале авторы представ-

ляют в редакцию:
– сопроводительное письмо из учреждения, где вы-

полнена работа (на фирменном бланке), подтверждающее 
передачу прав на публикацию, с указанием, что данный 
материал не был опубликован в других изданиях, – 1 экз.; 

– аспиранты предоставляют дополнительно заключе-
ние кафедры о возможности опубликования статьи – 1 экз.; 

– статью, оформленную в соответствии с правилами, – 
2 экз.; 

– сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое 
звание, специальность, должность, организация, научный 
руководитель (консультант), почтовый и электронный 
адрес) – 1 экз.; 

– лазерный диск, содержащий электронные копии всех 
документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

Все присылаемые статьи рецензируются независимыми 
экспертами в соответствующей области науки. Решение 
о публикации принимается только при наличии положи-
тельной рецензии.

Редакция оставляет за собой право сокращать и ис-
правлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправления, долж-
ны быть возвращены в редакцию не позднее чем через 
месяц после получения с внесенными изменениями. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с настоя-
щими правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи условия публикации огова-
риваются с ответственным редактором. 


