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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

Г.Ф. ВАСИЛЬЕВ, А.А. НОВИКОВ, Е.Я. КРУПНИК, О.В. ТИУНОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Впервые в боксе проведен ретроанализ результатов 

участия ведущих боксеров мира в Олимпийских играх 
современности, что позволило сделать прогноз 

на будущие Олимпиады. Определены основные манеры 
ведения поединков, как победителями 

Олимпиад, так и боксерами, проигравшими бой. 
Полученные цифровые показатели являются 

целевыми установками для планирования 
будущих победных боев.

Ключевые слова: спорт, прогноз, методика, 
результат, бокс.

Abstract 
For the first time in boxing held Retro-analysis 
of the participation of the world’s leading boxers 
in the Olympic Games of modern times, which made 
it possible to make a prediction for the future 
of the Olympics. The basic manner of conducting duels 
as the winners of the Olympics and boxers lost the fight. 
These numerical values are the target settings 
for the planning of future winning fights.

Keywords: sport, prediction method, 
the result of boxing.

Введение

Спортивная деятельность боксера направлена на 
достижение победы в личном поединке с соперником 
или в соревновании в целом и обеспечивается соот-
ветствующим его квалификации уровнем технической, 
тактической, общей и специальной физической и психо-
логической подготовленности [1]. Имеют значение и гене-
тические индивидуальные особенности спортсмена, и ин-
дивидуализированные способы подготовки. 

Важны также индивидуальные особенности сопер-
ника, условия соревнований, жеребьевка и т.д. В видах 
единоборств результат не зависит от одного какого-либо 
ведущего качества, как, например, от силы – в тяжелой 
атлетике, от быстроты – в спринтерском беге и прыжках 
в длину, от выносливости – в стайерском беге и т.д. Побе-
да в поединке боксеров зависит не только от уровня спе-
циальной физической, технической и психологической 
подготовленности спортсмена, но и от тактики поединка.

В зависимости от специфики соревнований тактика 
может быть индивидуальной (личной), но иногда учи-
тываются интересы команды (при командных и лично-
командных видах соревнований). В единоборствах вы-
деляются отдельно тактика боя и турнирная тактика, так 

как соревнования на Олимпийских играх, первенствах 
мира, Европы, России обычно состоят из нескольких по-
единков, от исхода которых зависит конечный результат.

Анализируя вопросы построения и совершенство-
вания тактической подготовки в боксе, разные авторы
по-разному определяют этот вид тренировочного про-
цесса [2, 3, 4]. Именно оценка соревновательной деятель-
ности является основой совершенствования технико-
тактической подготовки и прогнозирования результатов 
в предстоящих поединках. Первый и важнейший вопрос, 
встающий перед тренерским советом сборной команды 
России по боксу в начале 4-летнего олимпийского цикла, 
является вопрос – что ждет впереди? И действительно, 
было бы интересно заглянуть вперед и увидеть, хотя бы 
приблизительно, каким будет бокс финала следующей 
Олимпиады. Сегодня возможность такого «ясновидения» 
вполне по плечу современной спортивной науке в связи 
с имеющимися в каждой команде записями выступления 
атлетов на Олимпиадах. В боксерской науке уже до-
статочно продолжительное время применяется анализ 
видеозаписей боев с последующим расчетом коэффи-
циентов атаки и защиты через просчет ударов, нанесен-
ных боксерами, и ударов, дошедших до цели [5, 6, 7].
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Основные стороны мастерства спортсмена постоянно 
приводятся в соответствие с особенностями технического 
арсенала единоборца как реализующего фактора, обеспе-
чивающего результат в соревновательной деятельности 
[8, 9]. 

Методика определения высокого или низкого уровня 
технико-тактического мастерства спортсмена-единоборца 
предопределяет, в основном, возможность программиро-
вания тренировочного процесса и, соответственно, про-
гнозирования соревновательного результата как конеч-
ного целевого результата тренировки. Лимитирующим 
фактором этого процесса является недостаточное знание 
резервных тактико-технических и физических возмож-
ностей спортсменов.

Для решения этого вопроса необходимо в условиях 
соревновательной деятельности изучить основные ха-
рактеристики этой самой деятельности. И желательно 
сделать это в ходе наиболее значимых международных 
соревнований, для которых характерна наиболее вы-
сокая степень всех сторон подготовки и наивысший 
уровень специальной физической подготовленности, 
обеспечивающей максимальную специальную работо-
способность, которая в измеряемых видах спорта при-
водит к рекордному результату. Поэтому словосочетания 
«рекордный уровень результата» и «результат на уровне 
наивысшей специальной физической работоспособ-
ности» в спортивной практике фактически являются 
понятиями-синонимами, поскольку отражают одно и то 
же – уровень готовности спортсмена к проявлению своих 
максимальных специфических возможностей, которые 
в измеряемых видах спорта приводят к победе с ре-
кордным показателем, а в видах спорта, где рекорд 
невозможно зафиксировать, – к окончательной побе-
де, что на весах спортивной значимости оценивается 
одинаково – мировой или олимпийской медалью чем-
пиона.

Методы и организация исследования

По своей структуре форма оценки соревновательной 
деятельности боксеров имеет двойственную характери-
стику: 1) Оценку внешних факторов успешности вы-

ступлений (количество боев, успешность выступлений, 
количество поражений, комплексная оценка побед и по-
ражений, качество побед и поражений и т.п.); 2) Оценку 
внутренней компоненты, связанной с успешностью или 
неуспешностью ведения конкретных боев и включающую 
подсчет количества ударов нанесенных, достигших цели, 
парированных, оценку скорости ударов, темпа ударов 
и т.п. 

В основу оценки достижений боксеров в соревновани-
ях была положена классификация по уровню оценивае-
мого соревнования, согласно занятому месту, количеству 
проведенных боев и одержанных побед. Однако распре-
деление мест участников какого-либо турнира не всегда 
соответствует подлинным возможностям спортсменов, 
особенно в боксе, где жеребьевка и олимпийский прин-
цип выбывания после первого поражения могут вывести 
из соревнования на предварительных этапах претенден-
тов на призовые места. Поэтому для объективной оценки 
требуется учитывать итог выступления боксеров во всех 
соревнованиях по критериям, позволяющим сравнивать 
достигнутые результаты. В качестве критериев оцен-
ки успешности выступления боксеров был взят балл за 
место, занятое спортсменом в соревнованиях, и за каж-
дую одержанную в них победу. Величина оценки зависела 
от уровня соревнований.

Составляя балльную шкалу оценок, мы исходили из 
статистического анализа результатов чемпионатов Рос-
сии, Европы, мира, Олимпийских игр, международных 
турниров, который показал, что в среднем первое место 
на чемпионате Европы соответствует третьему месту на 
Олимпийских играх, первое место на чемпионате России – 
третьему месту на чемпионате Европы и т.д. По этому 
принципу была построена шкала оценок всех зачетных 
соревнований, при этом были использованы статистиче-
ские данные нескольких лет.

В основу балльной оценки был положен принцип, 
принятый в спортивной практике при оценке любых 
соревнований, который предлагает давать за: 1 место – 
7 очков, 2 место – 5 очков и 3 место – 3,5 очка. В на-
шем случае дробное значение третьего места нами было 
округлено до 3-х целых единиц (табл. 1).

Таблица 1

Оценка выступления боксеров в соревнованиях

№
п/п Наименование соревнования

Занятое в соревнованиях место Оценка каждой победы, 
баллы1-е 2-е 3-е

Основной состав СКР *

1 Олимпийские игры 21 19 17 15

2 Чемпионат мира 20 18 16 14

3 Кубок мира 19 17 15 13

4 Чемпионат Европы 18 16 14 12

5 Международный турнир 17 15 13 11

6 Чемпионат России 16 14 12 10

7 Кубок России 15 13 11 9

8 Всероссийский турнир 14 12 10 8
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№
п/п Наименование соревнования

Занятое в соревнованиях место Оценка каждой победы, 
баллы1-е 2-е 3-е

Состав юниоров СКР

9 Первенство мира 13 11 9 7

10 Первенство Европы 12 10 8 6

11 Международный турнир 11 9 7 5

12 Первенство России 10 8 6 4

13 Всероссийский турнир 9 7 5 3

14 Первенство автономий 8 6 4 2

15 Первенство республик 7 5 3 1

* СКР – Сборная команда России. 

Окончание табл. 1

Для оценки соревновательных достижений боксеров 
и их классификации в каждой весовой категории подсчи-
тывались: 1) сумма баллов за занятые места во всероссий-
ских и международных соревнованиях или за количество 
побед в них; 2) коэффициент успешности выступления 
как отношение суммы очков к общему количеству боев, 
в том числе и проигранных в зачетных соревнованиях.

Классификация спортсменов в каждой весовой кате-
гории позволяет находить математическое ожидание вы-
игрыша для боксера в его возможном поединке с другим 
соперником, что является основанием для прогнозиро-
вания результатов выступления в будущем.

Постоянно проводимые исследования на основных 
международных соревнованиях типа чемпионатов Ев-
ропы, мира и Олимпийских Игр позволили разработать 
систему автоматизированного анализа соревнователь-
ной деятельности спортсменов-единоборцев [4, 5]. При-
чем основным критерием отбора и расчета ведущих ком-
понентов двигательной деятельности является их инфор-
мативность, достоверность и воспроизводимость в усло-
виях тренировочной деятельности, что имеет особенную 
значимость в случае разработки удачного варианта про-
гнозирования соревновательного результата и последу-
ющего переноса его в особенности процесса подготовки.

Наши многолетние исследования в этой области 
позволили выделить и обосновать методами статистиче-
ского анализа значимость следующих шести элементов 
соревновательной деятельности (СД): надежность за-
щиты (НЗ), эффективность атаки (ЭА), интервал ата-
ки (ИА), длительность атаки (ДА), общее количество 
боевых действий (КУ), количество успешных боевых 
действий (УУ). В данной аббревиатуре КУ означает 
общее количество ударов, нанесенных боксером, УУ – 
количество успешных ударов, достигших цели.

В боевых ударных единоборствах, где поединок мо-
жет закончиться после нанесения одного решающего 
удара, значение надежности защиты подчеркивается 
изначальным определением бокса как «благородного ис-
кусства самозащиты». И здесь необходимо подчеркнуть, 
что надежная защита напрямую связана с успешными 
атакующими действиями, что в практике трактуется как 
«нападение – лучшая защита». Показатель надежности 

защиты определяется отношением количества ударов, 
нанесенных противником, к количеству ударов, не до-
шедших до цели. Эффективность атаки определяется 
отношением количества ударов, нанесенных боксером, 
к количеству ударов, достигших цели.

В научной практике аппроксимирование (описание 
приблизительной диаграммы рассеивания) производит-
ся с помощью математического выражения следующего 
вида: 

V = a + b  х,

где а и b – реальные значения показателей боевых 
действий в индивидуальном выражении между Олим-
пиадами;

х – величина динамики (уменьшающаяся либо воз-
растающая) в зависимости от вектора этой динамики.

Это математическое выражение называется уравне-
нием регрессии и используется в науке с целью прогно-
зирования результата спортсменов.

В процессе видеоанализа финальных боев боксеров 
нами фиксировались следующие первичные показате-
ли: количество боевых эпизодов, время боевых эпизо-
дов, общее количество нанесенных ударов, количество 
ударов, достигших цели, и скорость атакующих дей-
ствий.

Для каждого из участников финальных боев были 
рассчитаны: длительность интервала атаки, эффектив-
ность ударов, коэффициент эффективности атаки, ко-
эффициент надежности защиты. При расчете интервала 
атаки общее время атаки было разделено на количество 
боевых эпизодов. Коэффициент эффективности атаки 
рассчитывался делением количества ударов, достигших 
цели, на общее количество нанесенных ударов и затем 
полученное число умножалось на 100. Надежность за-
щиты определялась через количество ударов, нанесен-
ных соперником, и количество ударов, достигших цели. 
Из общего количества ударов вычитались удары, достиг-
шие цели, и полученное число делилось на количество 
ударов, достигших цели. Таким образом, мы получали 
реальное представление о том, сколько надо нанести уда-
ров, чтобы один из них дошел до цели, что и определяет 
эффективность ударов.
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Результаты исследования
Полученный в результате видеоанализа и последую-

щей математической обработки материал позволил сде-
лать достаточно аргументированный прогноз на идентич-
ные показатели для финальных боев в Рио-де-Жанейро, 
который представлен в табл. 2, 3, 4. 

Последующей математической обработке были 
подвергнуты индивидуальные показатели эффективно-
сти атак и надежности защит у победителей и про-
игравших в финалах Олимпиад, которые представлены 
в табл 5. 

Таблица 2

Результаты видеоанализа финальных боев Олимпиад

Олимпийские 
игры в:

Показатели боев по формуле: 4 раунда по 2 минуты

1 2 3 4 5

Барселоне 59 158 238 9 1,5

Атланте 58 136 200 12 1,47

Сиднее 43 90 207 25 2,4

Афинах 40 80 210 30 2,6

Пекине 36 70 215 35 3,0

Лондоне 32 66 213 40 3,4

Обозначения показателей боев:
1 – количество боевых эпизодов. 
2 – время боевых эпизодов. 
3 – общее количество нанесенных ударов. 
4 – количество ударов, дошедших до цели. 
5 – скорость атакующих действий. 

Таблица 3

Результаты видеоанализа финальных боев Олимпийских игр в период с 1992 по 2012 год

Олимпийские Игры в:
Показатели действий за один раунд

1 2 3 4

Барселоне 15 40 60 2

Атланте 14 34 50 3

Сиднее 11 22 52 6

Афинах 10 20 52 8

Пекине 8 18 50 10

Лондоне 7 16 48 12

Таблица 4

Производные показатели эффективности боев Олимпийских игр в период с 1992 по 2012 г. 
с прогнозом на Олимпийские игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро

Олимпийские игры в: Интервал атаки Эффективность ударов

Барселоне 2,6 1/30

Атланте 2,3 1/16

Сиднее 2,1 1/9

Афинах 1,8 1/5

Пекине 1,6 1/3

Лондоне 1,5 1/2

Прогноз в Рио-де-Жанейро 1,4 1/1
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Таблица 5

Эффективность атак и надежность защит у боксеров, одержавших победы 
в финальных боях и потерпевших в них поражения

№
п/п

Город и год проведения 
Олимпийских игр

Коэффициент атак Надежность защит

Победитель Проигравший Победитель Проигравший

1 Барселона – 1992 4,2 1,9 51,9 24,3

2 Атланта – 1996 7,5 3,4 35,6 14,6

3 Сидней – 2000 12,3 7,5 15,7 9,2

4 Афины – 2004 15,1 9,7 13,3 8,1

5 Пекин – 2008 15,3 9,9 14,6 8,7

6 Лондон – 2012 15,2 9,5 13,8 8,4

7 Прогноз
в Рио-де-Жанейро – 2016 15,1 9,4 13,7 8,3

Обсуждение

Анализируя таблицы, видно, что и эффективность 
атак, и надежность защит у победителей примерно в 2 
раза выше, чем у проигравших на всех Олимпиадах. В то 
же время, динамика эффективности атак от Олимпиады 
к Олимпиаде возрастает и у победителей, и у проиграв-
ших, а надежность защит при этом соответственно умень-
шается, что также необходимо иметь в виду тренерскому 
совету. В то же время надо также иметь в виду, каким 
образом меняется от Олимпиады к Олимпиаде темп вы-
полнения атакующих действий, которые в табл. 1 отраже-
ны показателями 5. Изменение регламента соревнований 
на последних двух Олимпиадах привело к значительному 
росту скорости нанесения атакующих ударов.

Следующий вид анализа касался так называемого 
«рисунка» боя, т.е. того, как строят свои бои в финале по-
бедители Олимпиад. Было проанализировано изменение 
показателя общего количества ударов, наносимых в раун-

дах, и по этим показателям формировали сам рисунок 
боя. В результате проведенного анализа выяснилось, что 
из общего числа чемпионов на представленных Олимпиа-
дах 42% наращивали количество ударов во 2 и 3 раундах, 
а в 4 раунде снижали темп, видимо, «сделав свое дело»; 
33% –делали бурный старт, во 2 и 3 раундах снижали 
темп и только в 4 раунде снова его увеличивали; 25% – 
увеличивали количество ударов от раунда к раунду. 
Не вызывает сомнения, что и эти показатели необходимо 
учитывать тренерам сборной команды, если они хотят 
готовить чемпионов, формируя, соответственно, рисунок 
ведения боя в 42%, как превалирующий.

Подводя итоги проделанной работы, необходимо от-
метить, что проведенный нами анализ и прогноз сделаны 
в боксе впервые и, возможно, недостаточно точны, ведь 
жизнь иногда опровергает самые смелые прогнозы. И тем 
не менее дальнейшее проведение работы в этом направле-
нии позволит делать все более точные варианты анализа 
и достаточно близко подойти к реальному прогнозу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

А.В. ГЕНЕРАЛОВ, В.А. ГРАБАР, А.С. ЕВСЕЕВ, Г.Р. ЗЕМБАТОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

Н.С. БЫКАНОВ, 
СРО «ПРОМСПОРТ»; 

Аннотация
Предметом исследования в настоящей статье 

являются нормативные и финансово-экономические 
условия и возможности организации отечественной 

производственной базы спортивного инвентаря 
и оборудования. Актуальность проведенного 

исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время в условиях кризисных явлений 

в экономике страны актуализируются вопросы 
импортозамещения товаров, в том числе спортивного 

назначения. Одним из направлений решения данной 
задачи является создание и развитие отечественной 

производственной базы спортивного инвентаря 
и оборудования, что позволит в значительной 

степени сократить бюджетные расходы на закупку 
аналогичных импортных спортивных товаров. 

Ключевые слова: подготовка спортсменов 
сборных команд Российской Федерации, 

спортивный инвентарь, спортивное оборудование, 
государственные закупки, субъект 

Российской Федерации, национальный стандарт.

Abstract
The subject of study in this article are the regulatory, 
financial and economic conditions and opportunities 
for the organization of domestic production base 
of sports inventory and equipment. The relevance 
of the research conducted in the article due to the fact 
that now, in the conditions of crisis in the economy 
of the country, highlights the issue of import goods, 
including sports destination. One of the solutions 
of this problem is the creation and development 
of domestic production base of sports inventory 
and equipment, which will significantly reduce 
budgetary spending for the purchase 
of similar import sporting goods. 

Keywords: training athletes of national teams 
of the Russian Federation, sports inventory, 
sports equipment, state procurements, the subject 
of the Russian Federation, national standard.

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» [1] к полномочиям Россий-
ской Федерации относятся вопросы, связанные с обес-
печением подготовки спортсменов сборных команд Рос-
сийской Федерации. Содействие развитию массового 
спорта, детско-юношеского спорта, а также материаль-
но-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации относится к полно-
мочиям субъектов Российской Федерации.

В рамках решения поставленных задач осуществля-
ется закупка спортивного оборудования и инвентаря 
с использованием бюджетных средств.

В состав всех сборных команд Российской Федера-
ции входят около 8100 спортсменов высокого класса, 
что отражено в детальном плане-графике реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержден-
ном приказом Минспорта России от 28 июля 2014 г. 
№ 631 [2].

Закупка спортивного инвентаря и оборудования для 
спортивных школ и объектов спорта, осуществляемая 
в субъектах Российской Федерации, обеспечивает потреб-
ности 3 307 519 спортсменов, занимающихся на этапах 
спортивной подготовки, согласно данным государствен-
ного статистического наблюдения по форме 5-ФК «Све-
дения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку» по состоянию на 31 декабря 2015 года [3]. 

При этом спортивное оборудование, закупаемое для 
нужд спортсменов сборных команд Российской Феде-
рации, кроме одежды для тренировок, носит индиви-
дуальный характер и в ряде случаев заказывается под 
конкретные параметры спортсменов.

Таким образом, для достижения конечной задачи по 
оценке возможностей по производству отечественного 
спортивного инвентаря и оборудования наибольший 
интерес представляет анализ государственных закупок 
в субъектах Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации в 2015–2016 гг. 
за счет бюджетных средств закупали определенные виды 
спортивного инвентаря и оборудования, характеризую-
щиеся относительно высоким спросом. 



10 Теория и методика спорта высших достижений

Кроме бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации на закупку спортивного оборудования для 
массового спорта направляются средства федерального 
бюджета в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016–2020 годы», которая 
утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 г. № 30 [4].

В соответствии с условиями указанной федеральной 
целевой программы субъектам Российской Федерации 
предоставляется субсидия из федерального бюджета 
на закупку спортивного оборудования для спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва. При этом не менее половины от предоставлен-
ной субсидии субъекты Российской Федерации должны 
направлять на закупки спортивного оборудования для 
общефизической подготовки спортсменов. 

С этой целью Минспортом России утвержден при-
каз от 22 января 2016 г. № 45 «Об утверждении состава 
комплекта спортивного оборудования для общефизи-
ческой подготовки, приобретаемого за счет средств фе-
дерального бюджета в 2016 году для спортивных школ 
и училищ олимпийского резерва». 

Для проведения мониторинга существующей отече-
ственной производственной базы спортивного инвентаря 
и оборудования, закупаемого за счет бюджетных средств 
в субъектах Российской Федерации, использовался, 
в первую очередь, метод опроса субъектов Российской 
Федерации. В ходе проведения опроса субъектам Рос-
сийской Федерации были заданы следующие вопросы:

● наличие на территории субъекта Российской Фе-
дерации производителей спортивного инвентаря и обо-
рудования (при наличии – номенклатура производимого 
ими инвентаря и оборудования);

● номенклатура закупаемого субъектами Российской 
Федерации в 2015–2016 гг. спортивного инвентаря и обо-
рудования с указанием производителя (страны-произво-
дителя) с использованием бюджетных средств.

В опросе приняли участие 80 субъектов Российской 
Федерации. По результатам опроса всех регионов 15 
субъектов Российской Федерации (Амурская обл., 
Архангельская обл., Белгородская обл., Еврейский АО, 
Республика Коми, Костромская обл., Ленинградская 
обл., Липецкая обл., Республика Мордовия, Ненецкий 
АО, Новгородская обл., Оренбургская обл., Псковская 
обл., Ямало-Ненецкий АО) сообщили об отсутствии 
производства спортивного оборудования и инвентаря на 
их территории, а 39 субъектов Российской Федерации 
сообщили об отсутствии такой информации.

При этом перекрестная проверка данных обществен-
ных организаций показала, что большинство субъектов 
Российской Федерации не владеет полной информацией 
о наличии производителей спортивного инвентаря и обо-
рудования на своей территории.

Также отсутствуют в государственной системе учета 
систематизированные данные обо всех имеющихся на 
территории Российской Федерации предприятиях-про-
изводителях спортивного инвентаря и оборудования 
с указанием номенклатуры выпускаемого ими товара. 

При этом в настоящее время в условиях кризисных 
явлений в экономике страны актуализируются вопросы 
импортозамещения товаров, в том числе, спортивного 
назначения. Одним из направлений решения данной 
задачи является создание и развитие отечественной про-
изводственной базы спортивного инвентаря и оборудо-
вания, что позволит в значительной степени сократить 
бюджетные расходы на закупку аналогичных импортных 
спортивных товаров.

Следует отметить, что производство представляет 
собой технически законченную ступень сложного произ-
водственного процесса, имеющую конкретные границы, 
обусловленные, в первую очередь, особенностями техно-
логии и производимой продукции. При решении вопроса 
об организации производства спортивного инвентаря 
и оборудования на территории Российской Федерации 
необходимо ориентироваться на перечень оборудования, 
указанного в приказе Минспорта, поскольку, во-первых, 
спрос на данное спортивное оборудование и инвентарь 
со стороны субъектов Российской Федерации достаточно 
высок, а во-вторых, этот спрос обеспечен финансовыми 
ресурсами, поскольку закупки осуществляются за счет 
бюджетных источников. Однако решение задачи импор-
тозамещения в области спортивного оборудования и ин-
вентаря «упирается» в отсутствие систематизированной 
достоверной информации о собственном потенциале.

Стоит отметить, что практически все виды спортивно-
го инвентаря и оборудования производятся в Российской 
Федерации. При этом спортивный инвентарь и оборудо-
вание отечественного производства закупаются, главным 
образом, для тренировочного процесса, в то время как 
для спортивных соревнований используется аналогичное 
оборудование и инвентарь импортного производства. 

Безусловно, это свидетельствует о том, что спортив-
ный инвентарь и оборудование отечественного производ-
ства уступает по своим качественным характеристикам 
аналогам импортного производства.

На государственном уровне производство спортив-
ного оборудования и инвентаря регулируется нацио-
нальными стандартами. Действующие национальные 
стандарты устанавливают технические характеристики, 
функциональные требования, специальные требования, 
требования безопасности и методы испытаний спортив-
ного оборудования и инвентаря.

Таким образом, национальный стандарт является свое-
образным гарантом качества производимой продукции, 
в том числе спортивной. Национальный стандарт должен 
учитывать современные достижения науки, техники и тех-
нологии, а также опыт применения международных и ев-
ропейских стандартов. Однако в соответствии с дейст-
вующим законодательством применение национально-
го стандарта является добровольным. Соответственно, 
установленные в нем требования не имеют обязательный 
характер для производителей, что является его суще-
ственным недостатком.

В настоящее время в России утвержден ряд нацио-
нальных стандартов в сфере производства спортивного 
оборудования и инвентаря. Данные стандарты разраба-
тывались преимущественно НП «Промспорт». 
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К сожалению, не по всем видам спортивного обору-
дования и инвентаря, наиболее часто приобретаемого 
субъектами Российской Федерации, имеются соответ-
ствующие национальные стандарты. 

Поэтому для организации производства конкуренто-
способного отечественного инвентаря и оборудования 
необходима разработка и утверждение национальных 
стандартов по всем видам спортивного инвентаря и обо-

рудования, но как минимум входящих в перечень спор-
тивного оборудования и инвентаря, включенного в со-
став комплекта спортивного оборудования для обще-
физической подготовки, приобретаемого за счет средств 
федерального бюджета для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва, утвержденного приказом Мин-
спорта России от 30 января 2016 г. № 45.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы 

и особенности научного сопровождения подготовки 
спортсменов в олимпийском и паралимпийском 

спорте в России и за рубежом. Предпринята попытка 
прогнозирования направления дальнейшего развития 
научно-методического обеспечения (НМО) на основе 

имеющегося опыта подготовки спортсменов 
высокой квалификации в олимпийских 

и паралимпийских видах спорта. 
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Abstract 
The article deals with different approaches and features 
of scientific support for training of athletes 
in Olympic and Paralympic sports in Russia 
and foreign countries. An attempt to predict the future 
paths of development of scientific and methodological 
support on the basis of experience of preparation 
of highly qualified athletes in Olympic 
and Paralympic sports.

Keywords: International and Russian Experience, 
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scientific and methodological support.

Введение

Современный спорт высших достижений характе-
ризуется высокой степенью конкурентной борьбы при 
возрастающем влиянии на эффективность процесса 
подготовки научно-методического сопровождения. 
При этом паралимпийское движение становится все 
более схожим с олимпийским в системе обеспечения 
подготовки спортсменов [5]. Однако существующие 
особенности тренировочной и соревновательной дея-
тельности спортсменов-паралимпийцев предъявляют 
дополнительные требования к организации системы 
научно-методического обеспечения. В этой связи актуаль-
ным становится вопрос: какой путь совершенствования 
НМО подготовки спортивных сборных команд является 
более оптимальным – создание собственной уникальной 
системы НМО для спортсменов-паралимпийцев или 
формирование единой целостной системы НМО для всех 
спортсменов высокого класса с унификацией требований 
к процессу получения и интерпретацией данных с уче-
том особенностей видов спорта и характера поражений 
у паралимпийцев. 

Методы и организация исследования

На основе литературных данных был проведен срав-
нительный анализ российского и зарубежного опыта 
реализации НМО. Обобщен и систематизирован опыт 
реализации научных проектов Олимпийского комитета 
России (в части научных данных, имеющих значение 
для научно-методического сопровождения подготовки 
команд).

Результаты исследования

Анализ зарубежного опыта (Китая, Германии, Велико-
британии, Австралии, США, Канады, Нидерландов и др.) 
нормативно-правового регулирования и стратегического 
управления научно-методическим обеспечением нацио-
нальных спортивных команд [3] позволил выявить ряд 
общих для большинства стран позиций, к которым можно 
отнести следующие:

● управление научно-методическим обеспечением 
национальных спортивных команд находится в основном 
в компетенции государственных органов (или созданных 
ими структур/структурных подразделений) соответству-
ющей сферы с привлечением ведущих специалистов 
спортивной науки;

● наличие стратегических нормативных актов (кон-
цепции развития спорта высших достижений, госу-
дарственных программ, специализированных законов, 
межотраслевых документов по организации и проведе-
нию научной деятельности), принятых на разных уров-
нях и призванных осуществлять регулирование процесса 
НМО;

● регламентирование документами отраслевого ха-
рактера (программами и планами подготовки) теорети-
ческих, методических и практических аспектов создания, 
функционирования и развития системы научно-методи-
ческого обеспечения подготовки спортсменов. 

Полученные данные свидетельствуют о целенаправ-
ленной комплексной работе учреждений и специалистов 
по разработке и реализации инновационной деятельно-
сти, направленной на формирование, распространение 
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и применение новых знаний, методик и технологий в про-
цессе подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Для организации процесса научного и научно-мето-
дического сопровождения подготовки спортсменов вы-
сокого класса в большинстве стран сформированы под-
разделения спортивной науки, в задачи которых входит, 
помимо исключительно прикладных разработок, и управ-
ление инновационной деятельностью в спорте высших 
достижений. В преобладающем большинстве случаев 
научная деятельность осуществляется с привлечением 
научных учреждений и спортивных центров.

Научные учреждения и спортивные центры, поми-
мо прочего, определяют основные направления научно-
исследовательской работы по совершенствованию спор-
тивной подготовки, координируют и контролируют на-
учно-методическое обеспечение подготовки спортсменов, 
участвуют во внедрении инновационных научных раз-
работок в практику спортивной подготовки [4].

В нашей стране действующая система управления 
НМО подготовки спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации осуществляется непосредственно 
под контролем Минспорта России и ФГБУ «Центр 
спортивной подготовки» с целью повышения качества 
и эффективности процесса подготовки спортсменов вы-
сокой квалификации, привлекаемых к участию в цент-
рализованной подготовке. При этом существуют неко-
торые особенности реализации мероприятий по НМО 
в летних (олимпийских, паралимпийских и сурдлим-
пийских) и зимних (олимпийских, паралимпийских) 
видах спорта [2]. 

Сегодня в России и за рубежом мероприятия по НМО 
реализуются с помощью современного аналитического 
оборудования и квалифицированных специалистов в об-
ласти спортивной науки. Прогресс технологий оценки 
функционального состояния спортсмена и степени его 
подготовленности ведет к тому, что отсутствует непосред-
ственное вмешательство специалиста по НМО в трени-
ровочный/соревновательный процесс, или оно сводится 
к минимальным действиям, а сам анализ результатов 
измеряемых параметров зачастую проводится дистанци-
онно, формируя «обратную связь» в кратчайшие сроки.

Анализ хода проведения исследований и их резуль-
татов, полученных в рамках реализованных проектов 
Инновационного центра Олимпийского комитета России, 
показывает возможность частичного использования ре-
гистрируемых в ходе экспериментального тестирования 
данных для целей НМО подготовки спортсменов. Однако 
в целях сопоставления полученных результатов с данны-
ми обследований, проводимых в рамках утвержденного 
плана-графика мероприятий НМО сборных команд, 
увязанного с планами подготовки спортсменов, необхо-
димо соблюдение единого алгоритма тестирования при 
применении унифицированных аппаратуры и техноло-
гий. Для качественного, точного анализа и сравнения 
результатов, полученных различными специалистами на 
разном оборудовании и в разных условиях, необходима 
система единых требований и стандарта анализируемых 
данных. 

В настоящее время в соответствии с изменения-
ми, внесенными 02.06.2016 в Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», образовательные органи-
зации высшего образования, которые осуществляют 
деятельность в области физической культуры и спорта, 
и учредителем которых является федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта, вправе осуществлять научно-методическое 
обеспечение спортивных сборных команд Российской 
Федерации в установленном порядке. Это положение 
открывает широкий круг возможностей для учрежде-
ний и отдельных специалистов на постоянной основе 
осуществлять мероприятия НМО подготовки спортив-
ных сборных команд. Одновременно возникают задачи, 
требующие оперативного решения. 

К таким задачам следует отнести: обеспечение учреж-
дений оборудованием, позволяющем получать унифи-
цированные/сопоставимые данные о состоянии спортс-
менов, в том числе его мобильными вариантами; обуче-
ние/подготовку специалистов по НМО из числа маги-
странтов, аспирантов и молодых сотрудников профес-
сорско-преподавательского состава образовательных 
учреждений; выработку алгоритма взаимодействия: 
а) спортивных федераций (тренеров); б) учреждений 
(специалистов), реализующих НМО; в) координацион-
ного центра (на базе Минспорта России, ФГБУ «ЦСП» 
или Олимпийского комитета России). 

В то же время опыт реализации мероприятий научно-
го и научно-методического обеспечения, согласованных 
между Минспортом России и ОКР, показал целесо-
образность привлечения дополнительных материальных 
ресурсов с целью увеличения количества включенных 
в НМО спортсменов из числа резервного и молодеж-
ного составов при безусловном соблюдении требова-
ний к организации и проведению НМО спортивных 
сборных команд. Полагаем, что опыт такого взаимо-
действия может быть реализован и Паралимпийским 
комитетом.

Обобщение опыта организации НМО при подготовке 
спортсменов (олимпийцев и паралимпийцев) к летним 
и зимним Играм 2012–2016 годов [1, 2] свидетельствует 
о целесообразности создания единой системы НМО для 
подготовки спортсменов олимпийских и паралимпийских 
сборных команд. В случае реализации такого проекта по-
требуется подготовка специалистов НМО, учитывающая 
особенности организации и проведения мероприятий 
со спортсменами-инвалидами и лицами с отклонениями 
в состоянии здоровья.

Также одним из вопросов, требующих решения и коор-
динации при организации подготовки спортсменов, явля-
ется установление порядка взаимодействия (в том числе 
обмен данными) систем научно-методического и медико-
биологического обеспечения. Зачастую врач команды, 
используя медицинскую аппаратуру и оборудование 
с алгоритмами обработки результатов и интерпретации 
данных, опирающихся на массив данных медицинской 
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практики, не учитывает специфику организма спортсмена 
высокой квалификации. При этом рекомендации врача 
тренеру касаются изменения режима тренировочной 
работы без учета характера тренировочных нагрузок 
и модельных характеристик состояния организма, ожида-
емых в результате данного воздействия. На наш взгляд, 
коррекция тренировочных планов только на основа-
нии заключения врача недопустима, за исключением 
случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью 
спортсменов.

Заключение
Проведенные исследования показали необходимость 

дальнейшего совершенствования законодательства 
в части научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов высокого класса с расширением перечня 
организаций из числа научных учреждений, имеющих 
право осуществлять научно-методическое сопровожде-

ние. При этом необходимо учесть накопленный много-
летний успешный опыт научно-методического сопровож-
дения паралимпийских команд специалистами ФГБУ 
СПбНИИФК, что может быть основой для создания 
научного центра подготовки паралимпийских команд.

Для создания единой целостной системы научно-
методического обеспечения подготовки спортсменов 
спортивных сборных команд олимпийских и паралим-
пийских видов спорта следует разработать концепцию 
развития НМО на длительный период с обоснованием 
алгоритма ее формирования («дорожная карта НМО»).

В целях реализации унифицированного подхода при 
формировании требований к технологии регистрации 
и интерпретации данных следует сформировать пере-
чень оборудования, отвечающего целям и задачам НМО 
подготовки спортсменов высокого класса с учетом спе-
цифики видов спорта и особенностей организации тести-
рования спортсменов-паралимпийцев.
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО) РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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И ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
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Аннотация
В рамках существующего законодательства 

о физической культуре и спорте, охране здоровья 
спортсменов не решен ряд существенных проблем, 

касающихся, в частности, правового статуса 
спортсменов, тренеров, медицинских работников, 

что, естественно, требует разработки новых 
нормативных правовых документов. 

Анализ показывает, что в нормативном правовом 
регулировании процесса организации медицинской 

помощи, социальной и профессиональной 
реабилитации не определены вопросы по: 

межведомственному, межуровневому взаимодействию 
заинтересованных сторон; источникам 

финансирования социальной и профессиональной 
реабилитации; законодательному закреплению 
понятия «ветеран спорта» и его пенсионному 

обеспечению; научной платформе 
«Спортивная медицина»; регулированию рынка 

услуг по медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации, 

санаторно-курортному лечению, адаптивной 
физической культуре. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, 
государственное (законодательное) 

регулирование, первая помощь, первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная 

медицинская помощь, медицинская, социальная 
и профессиональная реабилитация, 

государственное регулирование. 

Abstract
Within the framework of the existing legislation 
on physical culture and sport, the athletes health 
not resolved a number of significant issues relating to, 
inter alia, the legal status of athletes, coaches, medical 
professionals, which, of course, requires the development 
of new legal documents. Their analysis shows 
that the legal regulation of processes of medical care, 
social and vocational rehabilitation has significant 
institutional and legal void to fill that need legislation 
to close the questions: on inter-agency, inter-layer 
interaction among stakeholders; by funding social 
and vocational rehabilitation; the legislative consolidation 
of the concept – a veteran of sports, sports veterans 
pension; on scientific platform of “Sports Medicine”; 
on the service market regulation on the medical, 
social and vocational rehabilitation, sanatorium treatment, 
adaptive physical education.

Keywords: Sports, State (legislative) regulation, 
first aid, primary health care, specialized medical care, 
medical rehabilitation, social rehabilitation, vocational 
rehabilitation, government regulation.

В связи с тем, что спорт высших достижений всегда 
сопровождается травмами и высоким риском развития 
профессиональных заболеваний, особое значение при-
обретает государственное регулирование всех этапов 
оказания первой помощи, медицинской помощи, меди-
цинской, социальной и профессиональной реабилитации, 
рынка данных услуг.

При проведении анализа процесса оказания первой 
помощи, играющей подчас решающее значение для со-
хранения жизни спортсмена, выявлено отсутствие ряда 
документов, без которых невозможно организовать 
в полной мере безопасный тренировочный процесс. 
В этих целях были разработаны проекты:

– программы обучения спортсменов и работников 
сборной команды по оказанию первой помощи при не-
счастных случаях;

– приказа «Об организации обучения работников 
оказанию первой помощи пострадавшим»;

– договора на оказание услуг по обучению работников 
сборных команд и спортсменов первой помощи.

Уже сейчас очевидно, что много действующих норма-
тивных правовых актов по организации первой помощи 
подлежат актуализации. Нами предложены проекты дан-
ных документов с изменениями и дополнениями. 

Следует отметить, что при нынешнем состоянии функ-
ционирования рынка спортивного инвентаря тренерский 
состав, врач по спортивной медицине не могут в полной 
мере обеспечить безопасную эксплуатацию спортивного 
оборудования, так как не разработаны и не утверждены 
в установленном порядке: 

– национальный стандарт Российской Федерации 
«Спортивный инвентарь. Общие требования безопас-
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ности и методы испытаний. Механические и физические 
свойства»;

– технический регламент «О безопасности спортив-
ного инвентаря». 

В статье 8 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» прямо указано, 
что социальная защищенность пациентов должна быть 
обеспечена за счет средств обязательного социального 
страхования, и не только в случае заболевания, но и со-
стояния [1].

При наличии законодательно определенных источни-
ков финансирования у Фонда социального страхования 
Российской Федерации отсутствуют реальные меха-
низмы по реализации этого права в части страхования 
спортсменов. Так, в 2016 г. профицит бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации в части 
обязательного страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний планируется 
в сумме 12 млрд руб. [2]. При таком профиците считаем, 
что финансовое обеспечение медико-санитарной помощи 
для членов сборных команд Российской Федерации 
на всех этапах, в том числе на этапах медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации следует 
возложить на Фонд. 

Этот Фонд – единственная структура, наделенная все-
ми возможностями по финансовому обеспечению всего 
спектра страховых случаев, имеющих место у спортс-
менов и ветеранов спорта:

● оказание первой помощи (превентивные меропри-
ятия);

● оказание медицинской помощи, в том числе по 
медицинской реабилитации, санаторно-курортному 
лечению;

● проведение социальной реабилитации;
● проведение профессиональной реабилитации;
● в случае временной нетрудоспособности;
● в случае инвалидности.
Обеспечение по всему спектру обязательств Фонда 

в отношении спортсменов спортивных сборных команд 
позволит: на основании актуарных расчетов, разработан-
ных стандартов и порядков оценить истинные затраты 
для организации всего комплекса мер по организации 
медицинской помощи, медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации; создать систему полной 
социальной защищенности спортсменов и ветеранов; 
отработать новые механизмы реабилитации, в том числе 
вернуть хорошо зарекомендовавшую себя социальную 
технологию советского времени «долечивания» путем 
введения в законодательство понятий:

– производственно-обусловленная заболеваемость – 
заболеваемость общими заболеваниями, имеющая тен-
денцию к повышению числа случаев по мере увеличения 
стажа работы во вредных или опасных условиях труда;

– производственно-обусловленное заболевание – хро-
ническое или острое общее заболевание застрахованного, 
возникшее в период работы по трудовому договору (конт-
ракту) во вредных или опасных условиях труда. 

Приведение правоотношений всех структур в со-
ответствие с законодательством позволит разработать 

и утвердить в установленном порядке карты межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия.

Введение в правовое поле Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» всех травм и профессиональных заболеваний 
спортсменов даст возможность отработать правовые, эко-
номические, организационные, медицинские, социальные 
и других меры, гарантирующие социальное обеспечение 
спортсменов сборных команд Российской Федерации. 

Следует особо остановиться на ветеранах спорта. 
В нарушение статьи 55 «Конституции Российской 
Федерации» [3], запрещающей издание законов, от-
меняющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина, в отношении ветеранов спорта с приня-
тием Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» [4] были существенно ухудшены 
условия реализации их права на пенсионное обеспечение, 
которое существовало в СССР.

Согласно п. 8 Постановления Совмина СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ от 02.08.1988 № 945 «О совер-
шенствовании управления футболом, другими игровыми 
видами спорта и дополнительных мерах по упорядоче-
нию содержания команд и спортсменов по основным 
видам спорта» входившим в состав сборных команд 
СССР заслуженным мастерам спорта СССР, мастерам 
спорта СССР международного класса были установлены 
пенсии за спортивные достижения и выслугу лет при 
общем стаже работы не менее 20 лет [5].

В соответствии с указанным Постановлением был 
установлен «Порядок назначения и выплаты пенсий 
за выслугу лет заслуженным мастерам спорта СССР, 
мастерам спорта СССР международного класса – чле-
нам сборных команд СССР», согласно которому пенсии 
за спортивные достижения и выслугу лет назначались 
при общем стаже работы не менее 20 лет заслуженным 
мастерам спорта СССР и мастерам спорта СССР между-
народного класса, состоявшим в штате команд мастеров 
не менее 10 лет, в т.ч. в сборных командах СССР, или 
не менее 6 лет в составе сборных команд СССР.

В целях восстановления прав ветеранов предлагается 
внести поправки в ст. 30 «Сохранение права на досроч-
ное назначение страховой пенсии» Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: доба-
вить новый пункт 22: «Лица, осуществляющие спор-
тивную деятельность на этапах высшего спортивного 
мастерства (в зависимости от характера такой деятель-
ности) не менее 15–30 лет и достигшим возраста 50–55 
лет, либо независимо от возраста» [4].

В связи с тем, что в современном законодательстве 
вообще отсутствует само понятие «ветеран спорта», пред-
лагаем внести в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» [6] новую статью 7.1 «Ветераны спорта»:

1. Ветеранами спорта являются лица:
Олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, 

чемпионы мира в олимпийских дисциплинах, награж-
денные орденами или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденные почет-
ными грамотами Президента Российской Федерации 



Теория и методика спорта высших достижений 17

или удостоенные благодарности Президента Российской 
Федерации за заслуги в развитии спорта и продолжитель-
ную работу (службу) не менее 15–30 лет в сфере спорта 
(в зависимости от характера такой деятельности), с уче-
том времени подготовки в детском и юношеском спорте. 

1.1. Порядок учреждения звания «Ветеран спорта» 
и награждения указанными знаками отличия определя-
ется Правительством Российской Федерации. Порядок 
учреждения ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран спорта», иными 
федеральными государственными органами, государ-
ственными корпорациями и награждения указанными 
знаками отличия определяется указанными органами, 
организациями, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Порядок и условия присвоения звания «Ветеран 
спорта» определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Важным разделом комплексного обеспечения дея-
тельности сборных команд является медико-биологи-
ческое обеспечение, которое относится к полномочиям 
федеральных органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья.

Следует отметить, что медицинское и медико-био-
логическое обеспечение спортсменов сборных команд 
Российской Федерации в несоревновательный и учебно-
тренировочный периоды ни на кого не возложено. 

С этой целью разработаны поправки в Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [1], где данная функция закреплена за 
исполнительными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Разработаны также предложения по актуализации 
приказа Минздрава России от 14.01.2013 № 3н (ред. от 
17.10.2014) «О медицинском и медико-биологическом 
обеспечении спортивных сборных команд Российской 
Федерации» [7]. 

Данный приказ определяет медицинское и медико-
биологическое обеспечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации как комплекс организационных 
мероприятий по обеспечению спортсменов сборных 
команд лекарственными препаратами, биологически 
активными добавками, медицинскими изделиями.

Предложено в трактовке этого приказа Минздрава 
России в понятие «медико-биологическое обеспечение 
сборных команд» добавить: «обеспечение безопасности 
и (или) безвредности для спортсмена мест проведения 
учебно-тренировочных сборов и соревнований».

Врач по спортивной медицине, старший тренер долж-
ны располагать информацией о соблюдении санитарных 
правил и выполнении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий (исполнение плана 
производственного контроля на объекте, где проводят 
учебно-тренировочные занятия). 

Сложная ситуация складывается с научно-методи-
ческим обеспечением, включающим в себя: систему 
обеспечения подготовки спортивных сборных команд 
РФ, спортивного резерва; организацию тестирования 
при проведении углубленных и этапных комплексных 

обследований спортсменов; создание мобильных комп-
лексных групп сопровождения для осуществления те-
кущих обследований и обследований соревновательной 
деятельности; разработку программ подготовки по видам 
спорта; разработку методов социальной, профессиональ-
ной реабилитации спортсменов, которые осуществляют 
(осуществляли) спортивную подготовку на этапе выс-
шего спортивного мастерства (спортсмены спортивных 
сборных команд Российской Федерации). 

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 2580-р «Об утверждении Стратегии 
развития медицинской науки в Российской Федерации 
на период до 2025 года» Минздраву России было пору-
чено сформировать научные платформы по основным 
направлениям медицины и центры лидерства в страте-
гически важных и приоритетных областях медицинской 
науки [8].

В своем приказе Минздрав России от 30.04.2013 
№ 281 (ред. от 23.09.2015) «Об утверждении научных 
платформ медицинской науки» это научное направление 
не предусмотрел [9], в связи с этим нами были разрабо-
таны организационно-распорядительные документы по 
научной платформе «Спортивная медицина» с проектами 
поручений. 

С целью сохранения в современных рыночных ус-
ловиях организаций, занимающихся предоставлением 
услуг по медицинской, социальной, профессиональной 
реабилитации, санаторно-курортному лечению, адап-
тивной физической культуре, физической реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, нами подготовлен проект Федерального закона 
«Государственное регулирование рынка услуг по меди-
цинской, социальной и профессиональной реабилитации, 
санаторно-курортному лечению, адаптивной физической 
культуре, физической реабилитации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья».

В этом проекте предусматривается более активное 
участие государства в регулировании данного рынка 
услуг путем введения различных механизмов стимули-
рования рыночной системы сбыта.

Только в случае нарушения баланса предоставления 
и потребления услуг, а также невозможности реализации 
на рынке отдельных их видов государство выступает 
гарантом их сбыта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В данном законопроекте введены понятия:
– гарантированные цены, которые применяются 

в случае, если средние рыночные цены ниже гарантиро-
ванных, а также при реализации услуг по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному лечению, адап-
тивной физической культуре, физической реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья непосредственно государству или при осуществ-
лении доплат в сфере санаторно-курортного комплекса 
в случаях, предусмотренных Правительством Российской 
Федерации, органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации. Гарантированная цена рассчитывается 
на основе целевой цены и устанавливается органами 
государственной власти;
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– целевые цены (нормативные индикаторы) уста-
навливаются Правительством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для обеспечения паритета цен, покрытия рас-
ходов, вызванных взиманием налогов и других платежей, 
получения работниками реабилитационного комплекса 
доходов на уровне среднего дохода работников по от-
раслям экономики и получения прибыли, достаточной 
для ведения расширенного воспроизводства.

Разработанные нами предложения позволят соз-
дать: эффективный механизм социальной защиты прав 

и интересов спортсменов; дополнительные стимулы 
к достижению самых высоких результатов на российских 
и международных соревнованиях и обеспечат адресность 
медицинской и социальной помощи; государственное 
регулирование рынка услуг по медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации, санаторно-курортно-
му лечению, адаптивной физической культуре, физиче-
ской реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОСНОВЕ

Э.Н. АБРАМОВ, Д.П. АНТОНОВ, 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»; 

А.О. НОВИКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В значительной части сельских муниципальных 

районов не представляется возможным возложение
на органы управления в области физической 

культуры и спорта полномочий учредителя детско-
юношеских спортивных школ. Более того,

 существующий статус муниципальных детско-
юношеских спортивных школ порождает солидарную 

ответственность отраслей образования и спорта 
и требует создания механизма межведомственной 

координации. В нашем представлении каждое 
из ведомств должно координировать деятельность 

муниципальных ДЮСШ в пределах собственных 
полномочий и отраслевых интересов. 

Данное обстоятельство породило своего рода 
развязку – создание межведомственной модели 

организационно-методического обеспечения 
деятельности муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ. В статье предлагается формула 
(модель) распределения ответственности 

за развитие и функционирование муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ между органами 

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области спорта 

и образования. 
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Abstract
In large parts of rural municipal districts, it is not 
possible to attribute to the government in the field 
of physical culture and sport of the powers 
of the founder of youth sports schools. 
Moreover, the existing status 
of municipal detsko-youthful sports schools gives rise 
to joint and several liability industries of education 
and sports and requires the creation of inter-Agency 
coordination mechanisms. In our view, each institution 
must coordinate the activities of the municipal DYUSSH 
within its own authority and sectoral interests. 
This fact gave rise to decoupling – the creation 
of an interagency model of organizational 
and methodical support activities of municipal 
children and youth sports schools. The article 
provides a formula (model) distribution 
of responsibility for the development 
and functioning of municipal youth sports 
schools between the Executive authorities 
of the Russian Federation in the field 
of sports and education.

Keywords: local governments, municipal 
detsko-youthful sports schools, shared responsibility, 
interagency cooperation, organizational 
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В настоящее время в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2016 года 
№ Пр-905 осуществляется разработка проекта Кон-
цепции подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года. Можно ожидать, что в основу 

проекта Концепции будут положены новые механизмы, 
обеспечивающие поступательное развитие.

Модернизация внутриотраслевого сегмента систе-
мы подготовки спортивного резерва требует, прежде 
всего, мобилизации внутренних ресурсов, построения 
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эффективной системы организационно-методического 
обеспечения сети организаций спортивной подготовки, 
внедрения системы нормативно-подушевого финансиро-
вания оказания услуг.

Значительно больших усилий, тонкой настройки, про-
явления договороспособности, стратегического расчета 
и достижения консенсуса потребует модернизация систе-
мы подготовки спортивного резерва на муниципальном 
уровне, поскольку она напрямую затрагивает интересы 
смежной отрасли – сферы образования, а главное – мест-
ного социума.

На сегодняшний день значительная часть сельских 
муниципальных ДЮСШ находится в статусе организа-
ций дополнительного образования и на этом основании 
имеют принадлежность к отрасли образования. При этом 
органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации осуществляют в отношении данных органи-
заций государственный контроль и надзор, формируют 
финансовую политику, систему отчетности и т.д.

Вместе с тем детско-юношеские спортивные школы 
также являются частью системы подготовки спортивного 
резерва субъекта Российской Федерации, кроме того, 
обеспечивая решение и иных задач в области физической 
культуры и спорта (выступают в качестве муниципаль-
ных центров тестирования, участвуют в организации 
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
муниципального уровня и т.д.).

Таким образом, муниципальные ДЮСШ на паритет-
ной основе реализуют полномочия как в сфере образо-
вания, так и в сфере спорта. При этом довольно сложно 
определить, что относится к цели, а что к средству ее 
достижения.

Межведомственное положение муниципальных 
ДЮСШ фактически закрепило своими нормами при-
каз Министерства спорта Российской Федерации от 30 
октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Российской Федерации» [5]. 

Специфичность положения сельских муниципальных 
ДЮСШ также связана с рядом обстоятельств:

– в структуре значительного количества местных 
администраций сельских районов нет органа управления, 
осуществляющего полномочия в области физической 
культуры и спорта, либо отсутствует готовность данного 
органа к выполнению полномочий учредителя ДЮСШ;

– для нужд ДЮСШ используется материально-тех-
ническая база и прочие ресурсы отрасли образования, 
без которых эффективное функционирование ДЮСШ 
не представляется возможным;

–  бухгалтерское обслуживание ДЮСШ обеспе-
чивается через централизованные бухгалтерии сферы 
образования.

Существующее межведомственное положение му-
ниципальных детско-юношеских спортивных школ по-
рождает солидарную ответственность отраслей образо-
вания и спорта и требует создания и внедрения модели 
совместной координации и методического обеспечения 
деятельности ДЮСШ.

Иными словами, в данной организационной фор-
муле каждое из ведомств призвано координировать 
и методически обеспечивать деятельность муници-
пальных ДЮСШ в пределах собственных полномочий 
и отраслевых интересов.

Этому способствует Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» [4], который своими нормами провозгласил 
смещение акцента с управления учреждениями к управ-
лению программами, функциями, полномочиями.

Так, роль органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта может выражаться в организационно-мето-
дическом обеспечении деятельности муниципальных 
ДЮСШ в части решения спортивных задач (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре спорте в Российской 
Федерации»). 

Речь идет:
● о реализации в муниципальных ДЮСШ программ 

спортивной подготовки на основе федеральных стандар-
тов спортивной подготовки;

● об участии муниципальных ДЮСШ в организации 
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
муниципального уровня (в том числе в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);

● о подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципального образования и субъекта 
Российской Федерации.

Реализуя данную организационную формулу, напри-
мер, в Курганской области, региональный орган управ-
ления физической культурой и спортом взял на себя 
следующие обязательства в отношении муниципальных 
ДЮСШ:

● направлять информационные письма и материалы 
в части выполнения муниципальными ДЮСШ полномо-
чий в области физической культуры и спорта, размещая 
их также в специализированном информационно-методи-
ческом разделе на сайте органа власти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

● проводить методическую работу с муниципальными 
ДЮСШ в части выполнения ими полномочий в области 
физической культуры и спорта, в том числе готовить 
и направлять методические рекомендации;

● проводить организационные мероприятия с участи-
ем представителей муниципальных ДЮСШ по вопросам, 
касающимся выполнения полномочий в области физи-
ческой культуры и спорта;

● готовить проекты нормативных актов, затрагива-
ющих полномочия муниципальных ДЮСШ, в части 
выполнения ими полномочий в области физической 
культуры и спорта, а также модельные локальные акты 
для ДЮСШ;

● разрабатывать и реализовывать меры, направленные 
на поддержку и развитие муниципальных ДЮСШ, в ча-
сти выполнения ими полномочий в области физической 
культуры и спорта (в том числе принимать необходимые 
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для этого региональные документы планово-стратегиче-
ского характера);

● организовывать курсы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки для работников 
муниципальных ДЮСШ по вопросам спортивной под-
готовки;

● осуществлять контроль реализации программ спор-
тивной подготовки в муниципальных ДЮСШ;

● обеспечивать поддержку развития в муниципаль-
ных ДЮСШ инновационной деятельности в соответст-
вии с порядком, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года 
№ 914 «Об утверждении порядка осуществления экспе-
риментальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта» [6];

● обеспечивать формирование региональных рейтин-
гов муниципальных ДЮСШ на основе критериев, от-
ражающих, прежде всего, спортивную результативность.

При этом было бы логичным ожидать, что органы 
управления образованием субъектов Российской Феде-
рации сохранят практику организационно-методического 
обеспечения деятельности муниципальных ДЮСШ 
в части реализации образовательных программ, осуществ-

ления обучения и воспитания, социально-профилак-
тической деятельности и иных вопросов, возложенных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» на ДЮСШ как образовательных органи-
заций.

Инструментом, фиксирующим распределение от-
ветственности за функционирование и развитие муни-
ципальных ДЮСШ между региональными органами 
управления в отраслях образования и спорта в Курган-
ской области, является заключенное соглашение.

На уровне муниципалитетов вопрос межведом-
ственного взаимодействия урегулирован посредством 
возложения функции координаторов деятельности 
ДЮСШ на заместителей глав муниципальных районов 
по социальным вопросам (в соответствии с поручением 
губернатора Курганской области от 16 марта 2015 года 
№ ПГ-01-87/015).

Таким образом, одним из перспективных механизмов 
модернизации системы подготовки спортивного резерва 
в сельских муниципальных районах является создание 
и внедрение модели совместной (межведомственной) 
координации и методического обеспечения деятельности 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЙ ГИПОКСИИ 
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Аннотация
На основе обзора данных современных зарубежных 

исследований в работе обсуждаются эффекты 
некоторых моделей гипоксической тренировки 

на физиологические параметры спортсменов 
высокой квалификации, влияние среднегорной 

подготовки на спортивный результат, а также 
аспекты отбора спортсменов для комплектования 

команды на соревнования в условиях среднегорья.

Ключевые слова: спортсмены высокого класса, 
циклические виды спорта, гипоксия.

Abstract
On the base of the data review of modern foreign 
researches in this work the effects of some models 
of hypoxic training are being discussed in relation 
to the physiology of elite athletes, the altitude 
training effect on athletic performance as well 
as aspects of the athletes selection 
for the team completion for altitude 
competitions.

Keywords: elite athletes, endurance sports, hypoxia.

История научных исследований и практических на-
блюдений использования естественной и искусственной 
гипоксии в подготовке спортсменов высокого класса 
насчитывает несколько десятилетий.

Обобщенные экспериментальные результаты 30-лет-
них отечественных исследований в летних видах спорта 
в условиях среднегорья изложены в классической моно-
графии Ф.П. Суслова с соавторами [1], тренировочный 
процесс в условиях высокогорья – в работе А.В. Тимуш-
кина [2]. 

Исследования и практика подготовки спортсменов 
элитного уровня однозначно свидетельствуют в пользу 
положительного эффекта тренировки в горной местности 
для повышения ее эффективности. 

Однако интерес к теме использования условий сред-
негорья и высокогорья в тренировочном процессе спортс-
менов не снижается. В то время как в России эксперимен-
тальные работы в последние десятилетия выполняются 
редко, в странах Европейского союза, Японии, Корее, 
Китае за последние годы выполнены сотни исследований, 
результаты которых обобщены в нескольких подробных 
обзорах [3–12].

При анализе данных обращает на себя внимание па-
радокс: несмотря на то, что получены десятки прямых 
доказательств положительного воздействия гипоксиче-
ских нагрузок на многие ключевые звенья двигательной 

функциональной системы спортсменов, очень мало кому 
удалось получить доказательства улучшения спортивных 
результатов спортсменов высокого класса. 

Объяснить этот феномен можно следующим:
● даже тогда, когда ученым не удается получить до-

стоверные сдвиги в результативности относительно конт-
рольной группы на статистическом уровне, всегда имеет 
место явление, когда, предположим, из 10 испытуемых 
для 2–3-х человек гипоксическая тренировка оказыва-
лась высокоэффективной, для 4–5 – положительной, 
но низкоэффективной, а для 2–3-х – эффект был явно 
отрицательным;

● на спортивный результат, особенно в зимних видах 
спорта, влияет множество «случайных» факторов, кото-
рые сильно затрудняют сравнительные исследования;

● многократно доказано, что «эффективной высотой» 
для обеспечения достоверных сдвигов в дыхательной 
системе, системе крови и сердечно-сосудистой системе 
(ССС) является высота 2200–2500 метров, а для ло-
кальных факторов – до 3100 м. На такой высоте сложно 
обеспечить требование достаточной интенсивности вы-
полнения соревновательного упражнения. В результате, 
после возвращения на уровень моря резко снижается 
эффективность соревновательной двигательной функ-
циональной системы (СФС), которая, собственно, 
и определяет спортивный результат; 
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● ключевыми требованиями к выполнению сравни-
тельных исследований являются «одинаковые параметры 
тренировочной нагрузки» и «равенство характеристик 
испытуемых». Но в случае высококвалифицированных 
спортсменов, готовящихся к соревнованиям высокого 
уровня, особенно в зимних видах спорта, когда трени-
ровочные условия в горах и на уровне моря сильно раз-
нятся, эти требования обеспечены быть не могут.

И, наконец, многократно показано, что многие адапта-
ционные сдвиги, возникающие под воздействием гипок-
сии, тождественны тем, которые возникают в процессе 
обычной спортивной тренировки. Это означает, что на 
высшем уровне тренированности вычленить в экспери-
менте влияние на спортивный результат или какую-то 
сторону подготовленности именно условий среднегорья  
или высокогорья среди других многочисленных аспек-
тов построения тренировочного процесса в макроцикле, 
представляется слишком сложной задачей, которая не 
может быть решена статистическими методами.

Это объясняет сложность однозначной трактовки 
результатов экспериментальных исследований. 

В связи с этим возникает фундаментальная пробле-
ма – по какому пути пойти для дальнейшей разработки 
более эффективных тренировочных технологий, в част-
ности, с использованием всего комплекса климатогеогра-
фических особенностей горной местности?

Один из подходов может быть следующим.
Новые гипотезы в отношении путей совершенство-

вания методики подготовки первоначально выдвига-
ются на основе анализа строго доказанных новых био-
логических научных данных или на основе фиксации 
опыта выдающихся тренеров и спортсменов, но кото-
рый все равно должен быть объяснен с биологических 
позиций. 

Далее в обоих случаях строится имитационная мо-
дель, объясняющая работу организма спортсмена в новом 
экспериментальном режиме. Ключевым является пони-
мание того, что «положительный результат» (по Анохи-
ну П.К.) работы такой СФС должен выразиться в виде 
устойчивости функционирования и взаимодействия сис-
тем организма спортсмена, обеспечивающих требуемые 
биодинамические характеристики соревновательного 
упражнения, проявляемые в вариативных условиях со-
ревновательной деятельности или в конкретных услови-
ях главного старта. 

Для практики подготовки спортсменов имитацион-
ная модель транслируется в форму индивидуального 
плана подготовки конкретного спортсмена (ИПП) на 
макроцикл. ИПП создается вместе с тренером и/или 
спортсменом по строгому алгоритму с учетом преды-
дущего тренировочного опыта спортсмена (команды) 
и в обязательном порядке включает систему оператив-
ных, текущих, этапных и соревновательных контроль-
ных показателей и обследований, которые, собственно, 
и позволят верифицировать модель, доказать или опро-
вергнуть гипотезу предлагаемого варианта повышения 
возможностей спортсмена. 

Таким образом, в основе новых тренировочных тех-
нологий должен лежать или факт, полученный строго 

научным путем, или выдающееся спортивное достиже-
ние. Последнее может стать основанием для построения 
имитационной модели и последующей формализации 
в виде экспериментального ИПП только после «оциф-
ровки» динамики состояния спортсмена в макроцикле 
и последующего анализа тренировочного процесса, ко-
торый привел к такому результату, и четкой фиксацией 
его отличительных особенностей относительно традици-
онных и хорошо изученных с учетом индивидуальных 
особенностей спортсмена-рекордсмена. Именно поэтому 
в странах-лидерах по зимним циклическим видам спорта 
(Норвегии, Швеции, Германии, Голландии, Финляндии) 
на уровне сборных команд очень большое внимание 
уделяется скрупулезной фиксации всех параметров 
тренировочного воздействия на организм спортсмена 
и тех эффектов, которые в результате получены. Этот 
метод унаследован ими из опыта подготовки ведущих 
спортсменов СССР и ГДР, когда подготовка ведущих 
спортсменов анализировалась и фиксировалась в ходе 
выполнения огромного числа «педагогических» диссер-
тационных исследований. 

Ниже в статье приведен обзор исследований различ-
ных моделей гипоксической тренировки, проведенных 
в последние несколько лет в крупнейших научных ла-
бораториях мира.

«Классическая» гипоксическая тренировка по моде-
лям «жить высоко – тренироваться высоко» (ЖВТВ) 
и «жить высоко – тренироваться низко» (ЖВТН) 
[1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13].

Обобщенными выводами по результатам таких ис-
следований можно считать следующие:

● эффективность тренировки обусловлена высокой 
врожденной или приобретенной реактивностью двух 
систем спортсмена: системы крови и аппарата внешнего 
дыхания (АВД), изменения в которых отражаются в уве-
личении максимального потребления кислорода (МПК) 
в условиях гипоксии и равнины;

● улучшения в системе крови обусловлены согласо-
ванными положительными изменениями во всех звеньях 
цепочки: стимуляция ЭПО-синтез ретикулоцитов – уве-
личение числа эритроцитов – быстрое восстановление 
объема плазмы крови в горах. Все это должно суммиро-
ваться в повышенной эритроцитарной массе; 

● АВД реагирует увеличением легочной вентиляции 
на гипоксический/гиперкапнический стимул и фи-
зическую нагрузку. Вместе с хорошей диффузионной 
способностью легких это выражается в сдвиге кривой 
диссоциации оксигемоглобина вправо. Это уменьшает 
степень снижения SaO2 (насыщение гемоглобина кисло-
родом в артериальной крови) на высоте и после спуска на 
равнине (если такой эффект наблюдался) при нагрузках, 
близких к МПК;

● перечисленные эффекты через 1–2 недели после 
подъема в горы приводят к доказанному улучшению 
спортивной результативности на той высоте, на которой 
происходит тренировка;

● после спуска с гор полученные эффекты исчезают 
в течение 1–3 недель;
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● у спортсменов низкой и средней квалификации 
через 1–2 недели после спуска может произойти улучше-
ние результатов. На статистическом уровне у спортсме-
нов высокого класса в циклических видах спорта мини-
мальное улучшение результатов на равнине показано 
только в единичных случаях. По совокупности многих 
работ можно сделать вывод, что наилучший эффект 
среднегорной подготовки можно ожидать при длитель-
ности соревновательного упражнения от 4 до 10 минут. 
Для более длинных дистанций эффект не значителен; 

● всё перечисленное выше имеет явно выраженные 
индивидуальные особенности. На групповом уровне 
изменения в гематологических показателях достигают 
статистически значимых значений при условии нахожде-
ния на высоте не менее 2000 м и длительности не менее 
3-х недель. Однако, на локальном (мышечном) уровне 
изменения могут происходить и при меньших сроках 
экспозиции в гипоксии, но при условии высокоинтен-
сивной тренировки;

● большое значение имеет «горный стаж» по двум 
параметрам: а) число заездов в горы перед этапом 
основных соревнований; б) суммарная длительность 
интенсивной (в соревновательном режиме) тренировки 
в течение всего макроцикла на той высоте, на которой 
будут проводиться соревнования; 

● гемоглобиновая масса и реактивность вентиляции 
возвращается к норме в течение 1–3 недель после воз-
вращения с высоты: организм избавляется от избыточ-
ных, ненужных на равнине морфоструктур. Добиться 
пролонгации, вероятно, можно увеличением горного 
стажа. Например, у кенийцев, рожденных на высоте, 
такой эффект длиться до 30 дней, или, гипотетически, 
«подхватив» эффект гипоксической тренировки в период 
со 2-й по 4-ю неделю реакклиматизации. В этом случае 
вероятно появление «2-й волны реакклиматизации» (40–
46 дней), а эффект гор может длиться до полугода [1]. 
Но западные исследователи эти данные пока не под-
твердили. Однако есть данные, что эффект «кровяного 
допинга», который по влиянию на кислородтранспорт-
ную систему и систему эритропоэза гипотетически дол-
жен быть схож с гипоксией, длится до 16 недель;

● в ряде работ показано, что условия гипоксии в под-
готовке квалифицированных спортсменов дают эффект, 
только если абсолютная интенсивность (мощность, ско-
рость) нагрузки в основных развивающих тренировках 
равна догорной;

● основная проблема периода реакклиматизации – 
снижение эффективности СФС в связи с перестройками 
в организме. То, что такие перестройки имеют место, 
следует из данных «раскоординированности» движений 
на высокой (соревновательной) скорости бега, а также 
изменений в реакциях вегетативной нервной системы, 
сократительных характеристиках нервно-мышечного 
аппарата, в биодинамике движений, ухудшении эконо-
мичности бега, неизменном спортивном результате при 
повышении МПК или снижении спортивного результата 
при неизменном МПК. Кроме этого, пока реактивность 
АВД не вернулась к норме, может наблюдаться отрица-
тельное влияние «артериального барорефлекса», который 

гипотетически может снижать кровоток через работаю-
щие мышцы при нагрузке близкой к МПК. 

В целом можно заключить, что пока оптимальная 
стратегия прохождения периода острой «реакклимати-
зации» не обоснована, кроме рекомендации некоторых 
тренеров «увеличивать объем быстрого бега» для ско-
рейшего возврата «ощущений» [11].

Отбор и индивидуальные особенности реакции 
спортсменов на тренировки в условиях гипоксии [1, 3, 
5, 14–19].

Используемые в описании метода сокращения:
VE/VО2 – отношение вентиляторного (дыхательного) 

обмена к потреблению кислорода; 
VE/VCO2 – то же, к выделению углекислоты; 
АП – аэробный порог; 
HIF-1a – индуцируемый гипоксией фактор 1-альфа; 
MCT-1 и MCT-4 – переносчик монокарбоксилата 

(соответственно 1 и 4); 
LDH – лактатдегидрогеназа; 
Mb –миоглобин; 
VEGF – фактор роста эндотолия сосудов; 
TFAM – фактор транскрипции митохондрий А; 
PGC – коактиватор рецептора, активируемого перокси-

сомными пролифераторами гамма (соответственно 1-альфа 
и 1-бета); 

Ла/H+ –  соотношение лактата и протонов; 
IHT – интервальная гипоксическая тренировка.

Существует большая вариативность в степени сни-
жения аэробной производительности или спортивных 
результатов в условиях гипоксии. Следовательно, суще-
ствует проблема отбора при комплектовании команды 
для участия в среднегорных стартах.

Для выявления спортсменов, лучше приспособленных 
для выступлений в условиях среднегорья (далее – «гор-
няков»), предлагается:

● при выполнении процедур тестирования на уровне 
моря:
 измерять степень насыщения артериальной крови 

кислородом при МПК – чем ниже SaO2, тем хуже будет 
относительный результат в горах;
 у «горняков» меньший эквивалент VE/VО2 и ниже 

парциальное давление О2 (PetO2), но большее давление 
СО2 в конце выдоха (PetCО2) при работе до аэробного 
порога (АП). При этом у них выше степень снижения 
сатурации (концентрации кислорода в крови) кислоро-
да при работе до АП при прогрессирующей гипоксии. 
Это говорит о наличии механизмов более эффективной 
компенсации сниженной сатурации кислорода. Но одно-
временно у них лучше реактивность на гипоксию при на-
грузке выше анаэробного порога (АнП). Это выражается 
в большем VE/VO2 при нагрузке выше АнП; 
 иногда имеют место механические ограничения 

компенсаторного роста вентиляции. Таких спортсме-
нов характеризует большая реактивность вентиляции 
в нормоксии на СО2, следовательно, они будут иметь 
повышенный VE/VCO2 в нормоксии при любой на-
грузке;
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 в связи с тем, что в горах в большей степени ис-
пользуются углеводы по отношению к жирам, то это 
выражается в увеличении дыхательного коэффициента 
(RQ). Если такое явление имеет место до выезда в горы, 
можем предположить, что наиболее информативным 
дискриминативным вентиляторным признаком «гор-
няков» будет отношение VE/VO2 на МПК к VE/VCO2 
до АП;
 «горняков» отличают низкие значения ЧСС при 

мощности нагрузки около AП и, соответственно, больший 
кислородный пульс. 

● При проведении тестовых процедур в барокамере 
или в условиях среднегорья или высокогорья необходимо 
оценивать:
 степень сохранения скорости бега при стандартном 

потреблении кислорода;
 степень снижения МПК и потребления кислорода 

на АнП на высоте не менее 1300–1500 м;
 степень сохранения или скорость восстановления 

объема плазмы крови на протяжении всего пребывания 
в горах; 
 скорость прохождения фазы острой акклимати-

зации, например, по скорости восстановления первона-
чально сниженного SaO2.

Прирост концентрации гемоглобина в горах не явля-
ется дискриминативным признаком. 

● Для выявления спортсменов, которым гипоксиче-
ская тренировка принесет максимальную пользу, пред-
лагается:
 оценивать реактивность ЭПО по концентрации 

в крови: через 30 часов после заезда в горы, или через 
2 часа после аэробной нагрузки в барокамере при высо-
кой степени гипоксии, или после 3–4-часовой низкоин-
тенсивной аэробной нагрузки (например, кросс-похода) 
на высоте более 2500 м;
 измерять гемоглобиновую массу до и после гор.
Однако надо помнить, что у элитных спортсменов 

стимуляция ЭПО далеко не всегда сопровождается ро-
стом гемоглобиновой массы.

С использованием вышеперечисленных критериев 
можно выделить три категории спортсменов:

1. Группа спортсменов с минимальным снижением 
SaO2 и скорости бега в стандартных гипоксических 
тестах. Эти спортсмены покажут наилучший для себя 
результат в среднегорье, но не получат дополнительной 
пользы от гипоксических нагрузок. Тренировки и пре-
бывания в горной местности или в искусственной гипок-
сии им необходимо для поддержания «горного стажа» 
и адаптивной реактивности для сокращения длитель-
ности фазы острой акклиматизации при соревнованиях 
в таких условиях.

2. Спортсмены с высокой реактивностью ЭПО, гемо-
глобиновой массы, быстрым восстановлением объема 
плазмы крови при нахождении в горах. Такие спортсмены 
получат наибольшую пользу от выполнения тренировок 
в условиях средне- или высокогорья.

3. Группа спортсменов с низкой реактивностью ЭПО, 
эритроцитов, механическими ограничениями для роста 
легочной вентиляции, а также с значительным снижени-

ем SaO2 и скорости бега в стандартных гипоксических 
тестах. Для этих спортсменов выступления в горах будут 
наименее успешными. Классическая гипоксическая тре-
нировка по модели ЖВТВ и ЖВТН для них необходима 
только для сокращения фазы острой акклиматизации 
и тренировки СФС в том случае, если главный старт 
сезона будет проводиться в условиях среднегорья.

Наиболее простым способом для выделения спортс-
менов первой и третьей категории будет расчет индексов: 
VEстанд../VEмакс. и ЧССстанд., зафиксированные в специ-
фическом соревновательном упражнении, например, 
в ступенчатом тесте в нормоксии, где «станд.» означает 
стандартную допороговую (ниже АП) мощность нагруз-
ки, «макс.» – на уровне МПК. Чем ниже индексы, тем 
более успешным будут выступление в горах в текущем 
сезоне. 

В последние годы акцент исследователей сместился 
к изучению эффектов высокоинтенсивной интервальной 
тренировки или интервального спринта с укороченными 
паузами отдыха в условиях периодической искусственной 
гипоксии (3000–3100 м) (модель «IHT») [4, 7, 8, 9, 16, 20].

Основными выводами является то, что такая трени-
ровка не приводит к улучшению показателя МПК или 
результата при равномерной работе длительностью более 
3-х минут, но может приводить даже к их снижению. 
Однако за счет многочисленных положительных изме-
нений на локальном уровне она дает улучшение в серии 
интервальных упражнений, выполняемых с высокой 
интенсивностью. Наиболее типичный пример: серия 
10–15-секундных максимальных ускорений с коротки-
ми (20–40 с) интервалами отдыха, как это имеет место 
в спортивных играх или в лыжном спринте по сильно 
пересеченной трассе. Проводится мысль, что трениров-
ка на уровне локальных факторов будет эффективной 
тогда, когда «гипоксическая гипоксия» накладывается 
на «гипоксию нагрузки» [8, 21]. То есть, когда мощность 
существенно выше АнП, а нагрузка по величине близка 
к максимальной, особенно в смысле механической на-
грузки на мышцы. 

Показано, что модель «IHT» приводит к изменению 
активности многих гипоксия-индуцируемых генов, 
в частности, повышается HIF-1a, MCT-4, LDH, Mb, 
VEGF, но снижается: TFAM, PGC-1a и 1b, MCT-1. Это 
выражается в повышении емкости буферных систем, 
эффективности дыхания митохондрий, капилляризации 
мышц, особенно быстрых (например, плечевого пояса 
у лыжников и биатлонистов), концентрации миоглобина, 
облегчения транспорта Ла/H+ через мембраны. 

Такая тренировка приводит к росту плотности мито-
хондрий и активности цитратсинтазы только у низкотре-
нированных спортсменов, а у элиты – нет. IHT снижает 
дистанционную и максимальную ЧСС.

В то же время это не приводит к заметным изменени-
ям спортивных результатов в видах спорта на выносли-
вость. То есть индукция генов автоматически не означает 
ускоренного синтеза органелл клеток, а положительные 
локальные изменения не означают автоматического по-
вышения всей СФС, то есть улучшений на системном 
физиологическом уровне. 
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Одним из объяснений может быть то, что молекуляр-
ные изменения на уровне мышц позволяют компенси-
ровать гипоксемию, т.е. недостаток поставки кислорода 
к митохондриям. И если при соревновательной нагрузке 
такое явление имеет место быть, то данные перестройки 
будут полезны. Если же в естественных условиях дефи-
цита кислорода нет, как например, при нормальном SaO2 
и интенсивности не выше МПК, то такие изменения 
на уровне мышц оказываются избыточными, т.е. бес-
полезными. 

Кроме этого, при росте емкости сосудистого русла 
возникает вопрос адекватности минутного кровотока 
для обеспечения повышенного мышечного кровотока 
при работе глобального характера (лыжные гонки), осо-
бенно в условиях гипоксии. То есть больше – не всегда 
лучше, особенно с учетом индивидуальных особенностей 
спортсменов. 

Выводы

1. Гипоксия, особенно при высотах менее 2000 м, 
не является основным фактором, который может дать 
дополнительный стимул для улучшения двигательного 
потенциала и реализационной эффективности СФС 
спортсменов высокого класса.

2. Планирование выезда в горы и методики средне-
горной тренировки необходимо проводить на основе 
индивидуальных реакций спортсмена на комплекс фак-
торов горной среды.

3. Обсуждение эффективности гипоксической трени-
ровки вне контекста логики планирования макроцикла 
подготовки во многом лишено смысла. Наиболее акту-
альным в настоящее время является изучение техноло-
гий построения макроцикла с использованием выездов 
в среднегорье.

4. В отечественной практике спортивной подготовки 
пока не уделяется должного внимания исследованию воз-
можностей, которые могут предоставить модели периоди-
ческой гипоксической тренировки, а также их сочетания 
с периодической экспозицией в гипоксии. 

Примечание: рабо та выполнена в рамках НИР 
«Комплексное исследование феноменов горных эффек-
тов у спортсменов высокого класса в циклических ви-
дах спорта при подготовке к участию в Олимпийских 
зимних играх 2018 года в г. Пхёнчхан» в соответствии 
с Государственным контрактом с Министерством спорта 
РФ от 25 августа 2016 г. № 483. 
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РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ АКТИВАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

С.А. СЕМЕНОВА, 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Аннотация
В статье раскрываются принципы послетрудовой 

реабилитации женщин среднего возраста, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья. 

Обоснован адаптационный подход к организации 
коррекционной работы с женщинами различных 

возрастных и нозологических групп методами 
физической культуры. Представлены результаты 

корреляционного анализа параметров, 
характеризующих состояние адаптационного 

потенциала женщин среднего возраста на различных 
этапах послетрудовой реабилитации. 

Ключевые слова: активационная терапия, 
послетрудовая реабилитация, 

адаптационный потенциал.

Abstract
The article describes principles of rehabilitation 
after labor middle aged women having deviations 
in health status. Justified adaptation approach 
to the organization of correctional work with women 
of different age and nosological groups by means 
of physical exercises. Presents the results 
of correlation analysis of parameters characterizing 
the adaptive capacity of middle-aged women 
at various stages after labor rehabilitation.

Keywords: activation therapy, after labor 
rehabilitation, adaptive capacity.

Введение
Проблема управления физическим состоянием чело-

века была и остается одной из наиболее сложных и перма-
нентных научных проблем. Одним из приоритетных на-
правлений государственной социальной политики явля-
ется сохранение трудового потенциала страны. В каче-
стве приоритетной группы населения для обеспечения 
первичной медико-санитарной помощи определены «здо-
ровые люди и лица с хроническими заболеваниями вне 
обострений…, которые нуждаются в консультировании по 
вопросам поддержания и улучшения здоровья человека, 
и прежде всего по вопросам использования физической 
культуры».

Симптомально-синдромальный подход, на котором 
строится современная лечебная физическая культура – 
путь тупиковый при попытке организовать масштабные 
коррекционно-профилактические мероприятия для раз-
личных возрастных и нозологических групп. Вышеска-
занное подчеркивает необходимость поиска новых под-
ходов к коррекции физического состояния, уровня здо-
ровья и профилактики заболеваний людей с различной 
патологией.

Системная организация функций человеческого орга-
низма становится общепризнанной. Поэтому нами было 
предложено использовать адаптационный подход к орга-
низации процесса послетрудовой реабилитации женщин 
среднего возраста, имеющих различные отклонения 
в состоянии здоровья. То есть выбор средств и методов 
физического воздействия осуществлялся нами, в пер-
вую очередь исходя из адаптационных возможностей 
человека. 

Методика и результаты исследования
Было обследовано 60 женщин в трех возрастных диа-

пазонах 21–30, 31–40 и 41–50 лет, занятых в сфере умст-

венного труда (все они являлись сотрудницами одного 
бизнес-центра). Оценка адаптационного потенциала по-
казала, что у всех исследуемых присутствует нарушение 
системной организации важнейших физиологических 
функций организма, лежащие в основе снижения дее-
способности и развития заболеваний [6]. Совершенно 
четко прослеживается динамика увеличения степени тре-
вожности с возрастом: 27,70+1,87 баллов в возрастной 
группе 21–30 лет; 32,40+1,83 балла в возрастной группе 
31–40 лет (высокий уровень тревожности) и 42,40+1,51 
балла в возрастной группе 41–50 лет (очень высокий 
уровень тревожности). Причем многие отмечали частые 
состояния панической атаки. 

Во всех возрастных группахзарегистрирован высо-
кий уровень вегетативных сдвигов (сумма баллов по 
результатам опросника не должна превышать 15), сред-
ние же величины у опрошенного контингента составили: 
36,75+1,04; 34,6+1,28 и 34,15+1,81 соответственно. 

Как известно, психоэмоциональное напряжение и воз-
буждение высших вегетативных центров является пу-
сковым звеном патогенетической цепи, в которой акти-
вация системы нейрогуморальной регуляции приводит 
к структурным изменениям в органах и тканях [1, 2]. 
Также мы считаем, что данный синдром приводит к раз-
витию скованности и проявлению болезненности в дви-
жениях. Присутствие постоянной или периодически по-
являющейся боли различной локализации отмечалось 
практически у 100% обследуемых [6].

Иначе говоря, при наличии различий в возрастных 
показателях и соматических проявлениях здоровья, все 
испытуемые имеют сходный комплекс нарушений меха-
низмов адаптации. 

Определяя тип распределения полученных данных 
с целью их последующей статистической обработки, была 
выявлена интересная тенденция – увеличение коли-
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чества нормальных распределений измеренных пара-
метров с возрастом испытуемых. То есть с возрастом 
состояния испытуемых становятся более однородными, 
и переменные, их характеризующие, группируются отно-
сительно средних величин. На рисунках 1, 2, 3 приведе-
ны примеры изменения вида распределений некоторых 
переменных для разных возрастных групп.

Проведенное исследование позволило нам сформули-
ровать принципы разработки коррекционно-профилакти-
ческих программ в системе послетрудовой реабилитации 

на основе положений активационной терапии выведен-
ных Л.Х. Гаркави с соавт. (2006 г.).

Первый принцип – применение физических упражне-
ний должно последовательно решать следующие задачи: 
смягчение стресса, перевод стресса в антистрессорные 
реакции (сначала в реакцию тренировки и только затем 
в реакцию повышенной активации). Этот принцип по-
зволяет обеспечить единый комплекс средств оздоро-
вительной и лечебной физической культуры для людей 
с различной патологией и различных возрастных групп 
в диапазоне среднего возраста. 

Определение «местоположения» человека в перио-
дической системе неспецифических адаптационных ре-
акций организма помогает выбрать правильную тактику 
целенаправленного получения нужной адаптационной 
реакции на нужном уровне реактивности. 

Второй принцип – принцип индивидуализации пря-
мо вытекает из первого: тактика оздоровительной трени-
ровки выбирается индивидуально. После каждого этапа 
изменение тактики происходит в зависимости от свойств 
организма, отражающихся в характере ответных реакций 
на применяемые реабилитационные воздействия. Учет 
индивидуального ответа – необходимое условие эффек-
тивности процесса послетрудовой реабилитации. Это 
предъявляет требования к уточнению программ текущего 
и этапного контроля. Характер, объем и интенсивность 
средств и методов послетрудовой реабилитации, их со-
четание и последовательность являются основными па-
раметрами, позволяющими обеспечить индивидуальный 
план занятий.

Третий принцип – принцип нестандартности приме-
няемых нагрузок. Именно они дают при малой величине 
воздействия наиболее благоприятные сдвиги в состоянии 
реактивности. Учитывая обилие стрессов в нашей жизни, 
организм постоянно теряет чувствительность и перестает 
реагировать на малые по абсолютной величине воздей-
ствия. Такое снижение чувствительности происходит 
в первую очередь у мужчин. Женщины – возможно в свя-
зи с циклическими изменениями – теряют чувствитель-
ность медленнее, дети обычно сохраняют высокую чувст-
вительность [2]. Поэтому стандартный набор упражнений 
для получения эффекта стабилизации психофизического 
состояния необходимо применять с большими дозами 
интенсивности, что зачастую приводит к углублению 
стрессовых состояний и отказу от тренировок. Особенно 
актуально это положение у лиц, имеющих нарушения 
соматического и психосоматического характера.

Четвертый принцип – принцип сочетания общего 
и специального тренировочного воздействия. 

Когда мы проводим только общее воздействие, без 
местного, то величина воздействия по абсолютной вели-
чине бывает почти всегда малой: организм как целое – 
очень чувствительная система. Для получения местного 
эффекта нужно применять более сильное воздействие, 
так как подсистемы, органы, ткани организма менее 
чувствительны, чем организм в целом. В результате при 
акценте на общее тренировочное воздействие, как это 
принято в оздоровительной тренировке в фитнесе, на 
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Рис. 1. Изменение вида распределения 
показателя боли (ВАШ) для разных возрастных групп
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организм оказывается довольно сильное, а иногда и очень 
сильное воздействие, что вызывает негативные сдвиги 
в организме с низким уровнем адаптационных возмож-
ностей, иногда даже развивается стресс разной тяжести 
и переактивация.

Пятый принцип – принцип чередования воздействий 
антагонистической направленности. Применение этого 
принципа должно осуществляться с акцентом на эф-
фект, которого необходимо добиться. Так, для снижения 
спастичности необходимо чередовать напряжение с рас-
слаблением, но длительность расслабления должна быть 
на 1/3 или на 2/3 большей, чем напряжения.

Период расслабления необходимо сочетать с воз-
действиями, усиливающими этот эффект (мыслеобразы, 
удлиненный выдох, разгрузочное положение тела или 
его частей и т.д.).

Шестой принцип – принцип выбора средств систем-
ного воздействия на организм. Он заключается в том, 
что при выборе средств общего воздействия необходи-
мо отдавать предпочтение физическим упражнениям, 
вызывающим равномерные физиологические сдвиги 
в различных органах и системах организма на разных 
иерархических уровнях. К таким воздействиям можно от-
нести, например, упражнения волновой гимнастики (воз-
действие на крупные и глубокие мышцы – при акценте 

на конкретное звено опорно-двигательного аппарата био-
механическая волна вовлекает в работу весь организм и 
такие системы, как нервная, кровеносная, лимфатическая, 
дыхательная). Таким образом, происходит гармонизация 
различных рассогласованных систем.

В качестве одного из методов оценки эффективно-
сти примененного подхода был проведен корреляци-
онный анализ полученных данных. Коэффициенты 
корреляции вычислялись для всех переменных экс-
периментальной группы до начала и после окончания 
третьего этапа программы послетрудовой реабилитации 
(табл. 1 и 2).

Поскольку в исследованиях фиксировались данные, 
характеризующие состояние опорно-двигательного аппа-
рата, кардиореспираторной системы и вегетативной нерв-
ной системы различной природы (экспертные оценки, 
непосредственные измерения и вычисления результатов 
измерений, которые имеют различные распределения 
и единицы измерений), поэтому вычислялись непа-
раметрические коэффициенты корреляции Спирме-
на [3]. 

В таблице 1 представлены первые 20 пар переменных, 
имеющие значимую корреляцию по мере ее убывания.

Из всех возможных 136 пар переменных до начала 
эксперимента 29 пар имели значимые коэффициенты

Таблица 1
Пары переменных, имеющих наиболее значимую корреляцию до педагогического эксперимента

№ 
пары Пара переменных Коэффициент корреляции Абсолютная величина 

коэффициента корреляции

1 ИМТ-ВС –0,69323 0,693233

2 ВАШ-ИМТ 0,563158 0,563158

3 ОП-ВИ 0,507196 0,507196

4 ИМТ-ИНССС 0,465038 0,465038

5 НО-АП 0,415393 0,415393

6 ИХ-ВИ –0,39744 0,397444

7 ЖЕЛ-ИХ –0,38779 0,387788

8 ЖЕЛ-СНМ –0,36796 0,367963

9 Тревожность-ВИ 0,348597 0,348597

10 СНМ-ИХ 0,3091 0,3091

11 УФС-Тревожность 0,295527 0,295527

12 НО-СНМ 0,290483 0,290483

13 ПП-ВС 0,271482 0,271482

14 ЖЕЛ-АП –0,27119 0,271186

15 ЖЕЛ-ВИ 0,257613 0,257613

16 КУ-Тревожность 0,257363 0,257363

17 ИНССС-ИХ 0,25596 0,25596

18 ИНССС-ВИ –0,25293 0,252931

19 СНМ-ВИ –0,25068 0,250681

20 КУ-АП 0,244735 0,244735
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корреляции (12,5%). Наибольшая зависимость между 
собой выявлена у показателей вегетативной нервной 
системы и тревожности с показателями кардиореспира-
торной системы, среди них вегетативный индекс Кердо 
имеет 8 значимых зависимостей с другими показателями. 

После третьего этапа педагогического эксперимента 
выявлено уже 60 значимых коэффициентов корреляции 
(44%) (табл. 2). 

То есть выросло число зависимых переменных, в ре-
зультате коррекционных воздействий выявились, образо-
вались ранее скрытые, латентные, неявные зависимости, 
особенно среди переменных, характеризующих состо-
яние индекса массы тела с показателями вегетативной 
и кардиореспираторной систем. По абсолютной величине 
возрастание коэффициентов корреляции практически 
не наблюдается, почти все коэффициенты – меньше 0,7. 
Это может означать большую степень опосредованности 
этих связей, т.е. помимо выявленных связей или просто 
зависимостей, существуют еще промежуточные факторы, 
которые не измерялись в проведенном исследовании 

или не могли быть измерены, но имеют более тесную 
взаимную связь. В тоже время данное исследование пока-
зывает, что упрощение методики оценки адаптационного 
потенциала может привести к искажению системной 
оценки и в дальнейшем – к выбору неправильной стра-
тегии применения коррекционно-профилактических 
мероприятий.

Выводы

Снижение общей напряженности и тревожности в со-
четании с незначительной активацией функциональных 
систем способствует увеличению межсистемных связей 
и повышению общего уровня адаптационных возмож-
ностей организма.

Эффективность управления физическим состоянием 
человека во многом обусловлена комплексным приме-
нением функционально-рефлекторных корригирующих 
воздействий системно-избирательного характера в со-
четании со средствами оздоровительной и лечебной 
физической культуры. 

Таблица 2

Пары переменных, имеющих наиболее значимую корреляцию после педагогического эксперимента

№ 
пары Пара переменных Коэффициент корреляции Абсолютная величина 

коэффициента корреляции

1 ЖЕЛ Кердо 0,824215 0,824215

2 АП УФС –0,61762 0,617616

3 ПП ИМТ –0,55564 0,555639

4 ОП Тревожность 0,531898 0,531898

5 СНМ ОП –0,52378 0,523784

6 ИМТ ЖЕЛ/ДЖЕЛ –0,50789 0,507895

7 ППл НО 0,502181 0,502181

8 УФС Тревожность –0,48914 0,489136

9 ППп ППл 0,478605 0,478605

10 КУ ИМТ 0,442857 0,442857

11 АП Тревожность 0,439164 0,439164

12 КУ ОП 0,435941 0,435941

13 ПП ИНССС 0,433815 0,433815

14 АП ОП 0,432315 0,432315

15 ИНССС АП 0,432009 0,432009

16 ИМТ УФС 0,418616 0,418616

17 Кердо ИМТ 0,415789 0,415789

18 ИМТ ВС –0,3985 0,398496

19 СНМ Кердо –0,39667 0,396666

20 ЖЕЛ ОП 0,396388 0,396388

Обозначения в таблицах 1 и 2: 
ВАШ – визуальная аналоговая шкала боли; ИМТ – индекс массы тела; ВС – вегетативные сдвиги; ОП – ортостатическая 

проба; ВИ – вегетативный индекс Кердо; ИНССС – индекс напряжения сердечно-сосудистой системы; НО – нарушения осанки; 
АП – адаптационный потенциал по Баевскому; ИХ – индекс Хильдебранта; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; СНМ – суммарная 
нагрузка на миокард; УФС – уровень физического состояния, ПП – подвижность плечевых суставов; ППп – подвижность право-
го плечевого сустава; ППл – подвижность левого плечевого сустава; КУ – количество болезненных узелков (триггерных точек); 
ДЖЕЛ – должная жизненная емкость легких.
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Наиболее значимым составным элементом в структу-
ре оздоровительных коррекций физического состояния 
человека являются специально направленные физи-
ческие упражнения, выполняемые с интенсивностью 
и объемом нагрузки, соответствующей индивидуальным 
показателям занимающихся, и, прежде всего, их аэроб-
ным возможностям.

Увеличение числа взаимозависимых показателей на 
разных этапах послетрудовой реабилитации говорит 

об усилении межсистемных связей и более высоком 
уровне функционирования организма в процессе реали-
зации разработанных нами принципов, а также о необхо-
димости более высокой дифференциации применяемых 
средств и методов по мере врабатывания и снижения 
психоэмоционального напряжения и возбудимости 
вегетативных нервных центров.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНСПОРТОМ РОССИИ 

КАК ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
С УЧЕТОМ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

А.В. ГЕНЕРАЛОВ, А.С. ЕВСЕЕВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

Ю.П. НИКОЛЬСКАЯ, 
Институт МФЦ

Аннотация
Обосновано, что разрабатываемая в соответствии 
с установленными требованиями каждым главным 
администратором доходов федерального бюджета 

методика прогнозирования доходов должна быть 
ориентирована на работу в среде ГИС «Электронный 
бюджет», ориентироваться на трехлетний горизонт 
и при этом обеспечивать выполнение установленных 

к таким методикам требований.

Ключевые слова: Министерство спорта России, 
физическая культура и спорт, прогнозирование, 

методика прогнозирования, электронный бюджет, 
методы прогнозирования, информационные 

технологии. 

Abstract
It is proved that developed in accordance 
with the requirements of each chief administrator 
of federal budget revenue forecasting methodology 
should be focused on the job in the GIS environment 
“Electronic Budget”, guided by a three-year horizon, 
and thus ensure compliance with the established 
procedures for such requirements.

Keywords: Ministry of Sports, Physical Culture 
and Sports, forecasting, prediction method, 
the electronic budget forecasting methods, 
information technology.

В сложных экономических условиях современности 
важной составляющей государственной экономической 
политики является планирование и прогнозирование 
различных экономических процессов. Для обеспечения 
экономической безопасности государства важно, чтобы 
прогнозы осуществлялись на основе сценарных условий 
развития экономики, при этом необходимо учитывать 
большое количество факторов, оценивать влияние изме-
нения законодательства. Планирование и прогнозирова-
ние различных экономических процессов в современных 
условиях является важной составляющей государствен-
ной экономической политики. И значимую роль играют 
вопросы прогнозирования доходов бюджетов бюджетной 
системы, так как именно проект бюджета дает возмож-
ность планировать расходы бюджетов, а также устанавли-
вать необходимость использования источников покрытия 
дефицита бюджета в том случае, если запланированные 
доходы не могут покрыть необходимых в планируемом 

периоде расходов. Альтернативой в этом случае может 
быть и сокращение отдельных статей расходов.

Целью исследования является проведение анализа 
и оценки прогнозирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, администрируемых 
Министерством спорта Российской Федерации и раз-
работка методики детализированного расчета с при-
менением расчетных показателей их прогнозирования.

Задача исследования. В результате исследования 
должна быть разработана методика детализированного 
расчета с применением системы расчетных показателей 
и источников данных для прогнозирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
администрируемых Министерством спорта Российской 
Федерации.

Как известно, бюджетный процесс сложен и много-
гранен, и среди участников бюджетного процесса осо-
бое место занимают главные администраторы доходов 
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бюджетов (ГАДБ), которые осуществляют начисление, 
учет и контроль правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты платежей в бюджет, а также 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 
и штрафов по ним. Одной из функций главного адми-
нистратора доходов бюджета является прогнозирование 
поступлений администрируемых им доходов. Так, в ст. 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
БК РФ) [1] к бюджетным полномочиям ГАДБ отнесены 
наряду с другими и представление сведений, необходи-
мых для составления среднесрочного финансового плана 
и (или) проекта бюджета, а также утверждение методик 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соот-
ветствии с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время такие требования установлены 
Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 
[3]. Согласно данным общих требований, каждый ГАДБ 
разрабатывает методику прогнозирования поступлений 
доходов по всем закрепленным за ним кодам класси-
фикации доходов, которая при этом должна содержать 
описание всех показателей, используемых для расчета, 
с указанием источника данных для соответствующего 
показателя, характеристику метода расчета прогнозного 
объема поступлений, а также описание фактического 
алгоритма расчета. Соответственно каждый ГАДБ, 
в том числе Министерство спорта Российской Федерации, 
должен с учетом установленных требований разработать 
методику и утвердить ее. Однако среди установленных 
к методике требований отсутствует информация о том, 
что методика должна быть ориентирована на возмож-
ность работы в системе «Электронный бюджет», которая 
предназначена для обеспечения прозрачности, откры-
тости и подотчетности деятельности государственных 
органов и органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, 
а также для повышения качества их финансового ме-
неджмента за счет формирования единого информаци-
онного пространства и применения информационных 
и телекоммуникационных технологий в сфере управле-
ния государственными и муниципальными (обществен-
ными) финансами. Положение о ГИС «Электронный 
бюджет» утверждено Постановлением Правительства 
РФ [2]. Одним из достоинств данной системы являет-
ся то, что применяются единые справочники, реестры 
и классификаторы, используемые участниками системы 
«Электронный бюджет», перечень и порядок формирова-
ния и ведения которых устанавливаются Министерством 
финансов Российской Федерации. Следовательно, при 
разработке методики необходимо учитывать реалии со-
временных информационных технологий. 

На прошедшем в сентябре 2016 года Первом Москов-
ском финансовом форуме темой одной из пленарных 
сессий была проблема: «Как новые информационные 
технологии трансформируют ключевые финансовые 
институты», в ходе которой обсуждались актуальные 

вопросы развития технологий и их влияние на финансо-
вую сферу, рассматривались решения, которые позволят 
традиционным финансовым институтам адаптироваться 
к новой технологической реальности. В частности, по 
мнению Э.Б. Черняковой: «Формирование, рассмотрение 
и согласование информации в системе “Электронный 
бюджет” позволяет сократить установленные регламент-
ные сроки в 3 раза, а в отдельных случаях – до 5 раз» [4].

Традиционно прогно́з (от греч. πρόγνωσις – предви-
дение, предсказание) рассматривают как предсказание 
будущего с помощью научных методов, а также сам 
результат предсказания. В современном понимании про-
гноз – это «научно обоснованное суждение о возможных 
состояниях объекта в будущем и (или) об альтернатив-
ных путях и сроках их осуществления» [5].

Под бюджетным прогнозом, как правило, понимают 
систему аргументированных и взаимосвязанных научно 
обоснованных оценок возможных путей и результатов 
развития бюджета и необходимых для их достижения 
политических, организационных, экономических, финан-
совых и институциональных мер. Очевидно, что точность 
прогноза очень важна для обеспечения экономической 
безопасности. При этом следует учитывать специфику 
организации бюджетного учета, где в отличие от бух-
галтерского учета, осуществляемого по «общему» плану 
счетов [6] и в котором не учитываются плановые показа-
тели (они используются только в управленческом учете) 
и, соответственно, не отражаются в отчетности, для учета 
и отчетности ГАДБ характерно отражение прогнозных 
значений. Порядок отражения в учете администратора 
доходов бюджета прогнозных (плановых) назначений 
приведен в п. 150 Инструкции № 162н [7], письмах 
Минфина России. 

Очевидно, что выбор методов прогнозирования 
должен обеспечивать функциональную полноту, до-
стоверность и точность прогноза с минимальными за-
тратами времени и средств на прогнозирование. При 
этом следует учитывать и принципы прогнозирования, 
которые должны быть использованы при выборе методов. 
К их числу относят принципы системности, природной 
специфичности, оптимальности затрат, непрерывности, 
вариантности и др. Как уже было отмечено, методика 
прогнозирования должна быть ориентирована на при-
менение при работе в ГИС «Электронный бюджет», где 
в подразделе «Прогноз доходов ГАДБ» осуществляется 
формирование и предоставление прогнозов доходов на 
основании обоснований прогнозов доходов в федераль-
ный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

Основой обоснований прогнозов доходов в системе 
«Электронный бюджет» является перечень источников 
доходов, который содержит сведения: об источнике до-
ходов; нормативных правовых актах, обусловливающих 
возникновение источника доходов, порядке его расчета; 
нормативах распределения; сведения об осуществляе-
мых платежах по источнику дохода; их размерах или 
порядках расчета размера; главных администраторах 
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и администраторах источника дохода, что и должно быть 
учтено при разработке методики. 

В упомянутых выше требованиях к разработке ме-
тодик приведены возможные методы расчета (прямой 
расчет, усреднение, индексация, экстраполяция, иной 
способ, который должен быть описан в методике про-

гнозирования), характеристики которых представлены 
в табл. 1, а также определены методы для расчета про-
гнозируемого объема налоговых доходов, таможенных 
платежей и страховых взносов, прочих доходов для 
исчисления безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов.

Таблица 1

Методы прогнозирования доходов

Метод Сущность метода

Метод прямого расчета
Заключается в непосредственном использовании прогнозных значений объемных 
и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов

Метод усреднения
Заключается в осуществлении расчета на основании усреднения годовых объемов 
доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида 
доходов в случае если он не превышает 3 года

Метод индексации Заключается в применении индекса потребительских цен или другого коэффициента, 
характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов при расчете

Метод экстраполяции Заключается в расчете поступлений на основании имеющихся данных о тенденциях 
изменений поступлений в прошлых периодах

Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ [10] 
установлено закрепление за ГАДБ конкретных видов 
доходов. За Министерством спорта Российской Феде-
рации (код главного администратора 777) закреплены 
«Прочие целевые отчисления от Всероссийских госу-
дарственных лотерей» (1 17 12012 01 0000 180), а также 
указаны и «иные доходы федерального бюджета, адми-
нистрирование которых может осуществляться главны-
ми администраторами доходов федерального бюджета 
в пределах их компетенции». В соответствии с Положе-
нием о Министерстве спорта Российской Федерации [8], 
а также в соответствии с нормативными правовыми актами 
Минспорта России администрирует и другие доходы [9]:

– 777 1 08 07200 01 0039 110 – «Прочие государствен-
ные пошлины за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 
(государственная пошлина за совершение прочих юри-
дически значимых действий)»;

– 777 1 11 02012 01 6000 120 – «Доходы по остат-
кам средств на счетах федерального бюджета и от их 
размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)»;

– 777 1 11 07011 01 6000 120 – «Доходы от перечис-
ления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)»;

– 777 1 13 01991 01 6000 130 – «Прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета (федеральные государственные 
органы. Банк России, органы управления государст-

венными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)»;

– 777 1 13 02991 01 6000 130 – «Прочие доходы 
от компенсации затрат федерального бюджета (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)»;

– 777 1 14 02013 01 6000 410 – «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
федеральных учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)»;

– 777 1 14 02013 01 6000 440 – «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
федеральных учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации )»;

– 777 1 16 33010 01 6000 140 – «Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)»;

– 777 1 17 05010 01 6000 180 – «Прочие неналоговые 
доходы федерального бюджета (федеральные государ-
ственные органы. Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)»;
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– 777 1 17 12012 01 6000 180 – «Прочие целевые 
отчисления от всероссийских государственных лотерей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)»;

– 777 1 18 01100 01 0000 151 – «Поступления в фе-
деральный бюджет по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

– 777 2 18 01010 01 0000 151 – «Доходы федераль-
ного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации»;

– 777 2 18 01010 01 0000 180 – «Доходы федераль-
ного бюджета от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет»;

– 777 2 18 01030 01 0000 180 – «Доходы федерального 
бюджета от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет».

Анализируя представленный перечень, можно от-
метить, что специфическими, характерными только для 
Министерства спорта Российской Федерации являются 
доходы в виде обязательных отчислений от государствен-
ных лотерей, а также в виде государственной пошлины, 
уплата которой связана с аккредитацией спортивных 
федераций, а остальные направления доходов характерны 
и для других министерств и ведомств. Поэтому при раз-
работке методики прогнозирования доходов, администри-
руемых Министерством спорта Российской Федерации, 

необходимо, с одной стороны, изучить накопленный опыт 
по доходам, характерным для многих ГАДБ, а с другой – 
учесть специфические особенности. При этом необходи-
мо учитывать, что в рамках ГИС доходы формируются 
и представляются главными администраторами доходов 
бюджетов бюджетной системы путем заполнения форм 
обоснований прогноза доходов, состоящих из четырех 
частей: заголовочная часть, раздел 1 «Прогноз доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
раздел 2 «Расчетный объем прогноза доходов» по соот-
ветствующему источнику доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и раздел 3 «Экспертная 
оценка изменения прогноза доходов в зависимости от 
факторов, не учтенных в разделе 2». В настоящее время 
в ГИС представлены 60 форм для разных видов доходов. 

Спецификой большей части перечисленных доходов 
является их несистемный характер, что значительно 
затрудняет прогнозирование и, соответственно, следует 
уделять повышенное внимание вопросам экспертной 
оценки и корректировки прогнозов, особенно учитывая 
трехлетний диапазон прогнозирования. 

Таким образом, разрабатываемая каждым ГАДБ 
методика прогнозирования доходов должна быть ориен-
тирована на работу в среде ГИС «Электронный бюджет», 
ориентироваться на трехлетний горизонт и при этом 
обеспечивать выполнение установленных к таким ме-
тодикам требований. Необходимо внести изменения 
в требования к разрабатываемым методикам, указав 
об ориентированности на работу в системе ГИС «Элект-
ронный бюджет». 
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Аннотация
Переход на нормативно-подушевое финансирование 

при определении объема бюджетных ассигнований 
на выполнение государственного задания определил 

необходимость выработки механизмов нормирования 
затрат на выполнение работ из Базового 

(отраслевого) перечня государственных услуг 
и работ в сфере физической культуры и спорта. 

В статье рассмотрены механизмы нормирования 
затрат, в результате разработки которых возможно 

определить порядок определения нормативных 
затрат и рассчитать их значения.

Ключевые слова: государственная 
(муниципальная) работа, Базовый перечень, 

ведомственный перечень, Минспорта России, 
нормирование, нормативные затраты, 

государственное (муниципальное) задание.

Abstract
Transition to normative per capita financing 
in determining budgetary allocations for implementation 
of the state task identified the need to develop 
mechanisms for the valuation of costs for execution 
of works from the Base (branch) of the list of public 
services and works in the sphere of physical culture 
and sports. The article deals with the cost of rationing 
mechanisms, resulting in the development of which 
it is possible to determine the procedure 
for determining the target costs and calculate 
their values.

Keywords: the state (municipal) work, a Basic list, 
the departmental list of Russian Ministry 
of Sports, regulation, regulatory costs, 
government (municipal) task.

При обосновании финансирования бюджетных орга-
низаций в области физической культуры и спорта в соот-
ветствии с положениями п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации [2] требуется использовать нор-
мативные затраты. Необходимость расчета нормативных 
затрат обуславливает пункт 5 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2015 № 640 [5]. 
С 1 января 2017 года Министерством спорта Российской 
Федерации должны быть определены нормативные 
затраты на выполнение работ из Базового перечня услуг 
(работ), что обуславливает потребность в разработке 
научно обоснованных механизмов нормирования за-
трат на выполнение работ из Базового перечня государ-
ственных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта.

При условии, что расчет затрат на выполнение работ 
из Базового перечня государственных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта будет основан на 
научно обоснованных механизмах нормирования затрат, 
объем финансового обеспечения выполнения государ-
ственных работ из Базового перечня государственных 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта 
будет точным и обоснованным. 

Выделение финансовых ассигнований на выполне-
ние государственного задания на основе нормативных 
затрат – относительно новый путь в государственном 
управлении. На сегодняшний день разработаны меха-
низмы определения затрат на оказание услуг из Базового 

перечня государственных работ (услуг) в сфере физиче-
ской культуры и спорта. В связи с этим в статье проведен 
обзор вопросов нормирования затрат на выполнение 
работ из Базового перечня. 

В настоящее время вопрос нормирования наиболее 
проработан в сфере образования, поскольку там можно 
четко выделить границы оказания услуги, получателя 
и условия оказания услуги. Аналогами финансирования 
по нормативам являются нормативная калькуляция, 
использовавшаяся в СССР, а также широко распростра-
ненная во всем мире система «Стандарт-кост», представ-
ляющая собой инструмент управления для планирования 
затрат и контроля за ними.

В настоящее время при расчете нормирования затрат 
требуется выполнение следующих работ из Базового (от-
раслевого) перечня:

1) Организация и обеспечение координации деятель-
ности физкультурно-спортивных организаций по под-
готовке спортивного резерва.

2) Обеспечение подготовки спортивных сборных 
команд Российской Федерации спортсменов-инвалидов 
к всероссийским спортивным соревнованиям и между-
народным спортивным соревнованиям, Паралимпийским 
играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным специаль-
ным Олимпийским играм.

3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд.

4) Организация мероприятий по научно-методическо-
му обеспечению спортивных сборных команд.
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5) Организация мероприятий по антидопинговому 
обеспечению спортивных сборных команд.

6) Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий.

7) Участие в организации официальных спортивных 
мероприятий.

8) Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

9) Обеспечение участия сборных команд Российской 
Федерации в международных спортивных соревновани-
ях, Олимпийских играх.

Нормативные затраты представляют собой тщатель-
но рассчитанные предопределенные затраты, которые 
обычно выражаются в расчете на единицу продукции. 
Они включают три элемента производственных затрат:

● Прямые материальные затраты.
● Прямые затраты труда.
● Общепроизводственные расходы.
При разработке вопроса нормирования работ в пер-

вую очередь необходимо дать определение понятия 
«работа». В соответствии с позицией Министерства 
финансов Российской Федерации работа – это результат 
деятельности учреждения в интересах неопределенного 
количества лиц или общества в целом (например, созда-
ние театральной постановки, организация выставок 
и соревнований, благоустройство территории) [4].

Таким образом, если границы оказания и конечного 
получателя услуги можно определить, в случае работы 
однозначно сделать это сложно. В сфере физической 
культуры и спорта эта проблема стоит особенно остро. 
Следует отметить, что все услуги, включенные в Базовый 
перечень, однородны (спортивная подготовка по направ-
лениям спорта, с детализацией по видам спорта и этапам 
спортивного мастерства). Получатель услуги в каждом 
случае – лицо, проходящее спортивную подготовку на 
этапе спортивной подготовки (спортсмен). Весь про-
цесс оказания услуги регламентируется Федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, 
содержащими достаточную информацию для нормиро-
вания затрат. 

В случае с государственными (муниципальными) 
работами из Базового перечня услуг и работ в сфере 
физической культуры и спорта возникает проблема их 
неоднородности. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства от 26.06.2015 № 640 государственное задание 
содержит показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы). 
Для части государственных работ из Базового перечня 
в сфере физической культуры и спорта показатели объ-
ема не установлены. Например, для работы «Организа-
ция мероприятий по научно-методическому обеспечению 
спортивных сборных команд» не установлен показатель 
объема. В качестве категории потребителей значится 
«В интересах общества». Научно-методическое обеспе-
чение реализуется в отношении спортивных сборных 
команд, при этом спортивные сборные команды по 
различным видам спорта включают разное количество 
членов, и окончательный состав спортивной сборной 
команды Российской Федерации утверждается Мини-

стерством спорта Российской Федерации по согласова-
нию со спортивной федерацией. Важно учитывать, что 
содержание и состав работы будет неоднородным и для 
различных видов спорта. Таким образом, при нормиро-
вании конкретной работы некорректно брать за основу 
количество спортивных сборных команд либо количество 
мероприятий.

При определении объема финансового обеспечения 
государственного задания, в случае если Базовым и ве-
домственным перечнем государственных услуг не уста-
новлен показатель объема для работы, значение затрат 
определяется в целом по работе.

Из этого можно сделать вывод о том, что подход, ко-
торый используется при определении нормативов затрат 
на оказание услуг из Базового перечня государственных 
и муниципальных услуг и работ в сфере физической 
культуры и спорта применительно к работам, является 
несостоятельным.

При нормировании государственных и муниципаль-
ных работ в сфере физической культуры и спорта необхо-
димо учитывать ряд требований, которые накладываются 
как бюджетным законодательством и законодательством 
в сфере физической культуры и спорта, так и особенно-
стями выполнения работ из Базового перечня:

– индивидуальный порядок определения норматив-
ных затрат, связанный со спецификой выполнения работ;

– соблюдение требований к структуре нормативных 
затрат;

– требования к условиям выполнения работы для 
организаций разных уровней;

– особенности выполнения работ (особенности иму-
щественного комплекса, материально-технического осна-
щения и прочее).

– требования к гибкости нормативных затрат, обус-
ловленных неоднородностью содержания выполнения 
различных мероприятий в рамках одной работы.

– требования к гибкости и оптимизации исходных 
данных для расчетов.

Анализ нормативных правовых актов, утвержденных 
Министерством спорта Российской Федерации, в части 
вопросов нормирования затрат на выполнение государ-
ственных работ из Базового перечня государственных 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта 
и обоснование механизмов нормирования затрат по-
зволили выявить основные направления расходов при 
определении нормативных затрат на выполнение работ, 
а также несоответствия политики в области бюджети-
рования, связанных с отсутствием норм расходования 
ресурсов на выполнения работ (в натуральном выраже-
нии) [6–8]. В качестве механизма, позволяющего учесть 
эти особенности, целесообразно выделение минимальных 
структурных компонентов в рамках каждой из рассмат-
риваемых работ, позволяющих при изменении объемов 
требуемых ресурсов корректно применять рассчитанные 
нормативные затраты.

Разработанный механизм нормирования затрат на 
выполнение работ из Базового перечня является гибким 
инструментом, применимым к работам с различными 
структурами затрат, учитывающим отраслевую и терри-
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ториальную специфику, а также позволяющим учитывать 
пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству спорта Российской Федерации на предо-
ставление субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания.

В общем виде расчет базовых нормативных затрат на 
выполнение i-ой государственной работы (Ni баз) ведется 
по формуле: 

Ni баз = N непоср + N общ , (1) 
i баз i баз

где:
 – базовые нормативные затраты, непосред-

ственно связанные с выполнением i-ой государственной 
работы;

 – базовые нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды на выполнение i-ой государственной 
работы.

Базовые нормативные затраты, непосредственно 
связанные с выполнением i-ой государственной работы 
(         ), вычисляются по формуле:

где:
 – затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с выполнением i-ой государственной работы;

 – затраты на приобретение материальных запа-
сов, а также затраты на приобретение движимого иму-
щества (основных средств и нематериальных активов), 
не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, 
используемого в процессе оказания государственной 
услуги, с учетом срока полезного использования и за-
траты на аренду указанного имущества;

 – затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление состава объ-
ектов особо ценного движимого имущества, используе-
мого в процессе выполнения работы (основных средств 
и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 
выполнения работы) с учетом срока его полезного ис-
пользования;

 – иные затраты, непосредственно связанные 
с выполнением i-ой государственной работы.

Базовые нормативные затраты на общехозяйствен-
ные нужды на выполнение i-ой государственной работы 
(       ) рассчитываются по следующей формуле:

где:

 – затраты на оплату коммунальных услуг;

 – затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения государствен-
ного задания (а также затраты на арендные платежи);

 – затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества и имущества, необходимого 
для выполнения государственного задания (а также за-
траты на арендные платежи);

 – затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление состава объ-
ектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для общехозяйственных нужд (основных средств 
и нематериальных активов) с учетом срока его полезного 
использования;

 – затраты на приобретение услуг связи;

 – затраты на приобретение транспортных услуг;

 – затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не при-
нимают непосредственного участия в выполнении i-ой 
государственной работы, в том числе административно-
управленческий персонал;

 – затраты на прочие общехозяйственные 
нужды.

Для каждой отдельной организации нормативные 
затраты должны учитывать территориальные особен-
ности выполнения работ из Базового перечня услуг 
(работ) и отраслевую специфику. Для этого применяются 
отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) и тер-
риториальный корректирующий коэффициент (Ктер). От-
раслевой корректирующий коэффициент рассчитывается 
к базовым нормативным затратам на выполнение i-ой 
государственной работы исходя из показателей отрас-
левой специфики, установленных для государственных 
услуг, оказываемых учреждениями соответствующего 
типа. Территориальный корректирующий коэффициент 
устанавливается к базовым нормативным затратам на 
выполнение i-ой государственной работы, скорректиро-
ванным на отраслевой коэффициент, и рассчитывается 
по формуле:

          (4)

где:
 – территориальный корректирующий коэффи-

циент на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда;

 – территориальный корректирующий коэффи-
циент на коммунальные услуги и на содержание недви-
жимого имущества.

Опыт расчета субсидии на государственные задания 
по нормативным затратам [для услуг из Базового переч-
ня услуг (работ)] позволяет выявить необходимость 
в доведении объема финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания до уровня финансового 
обеспечения в текущем финансовом году в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министер-
ству спорта Российской Федерации на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания. Для этих целей предлагается 
использовать коэффициент бюджетной обеспеченности 
(Кбо), который рассчитывается к базовым нормативным 
затратам на выполнение i-ой государственной работы, 
скорректированным на отраслевой и территориальный 
корректирующие коэффициенты.
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Расчет значений нормативных затрат на выполнение
 работ из Базового перечня государственных услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта позволит рассчитывать 
объем финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания в соответствии с действующим зако-
нодательством. При этом будет обеспечиваться единый 
подход для всех организаций в сфере физической куль-
туры и спорта вне зависимости от уровня организации, 

учитывать территориальные особенности и особенности 
материально-технической базы.

Результаты расчета позволят сформировать единый 
подход к определению стоимости выполнения работ 
из Базового (отраслевого) перечня государственных 
и муниципальных услуг и работ в сфере физической 
культуры и спорта.
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Аннотация
В настоящее время особую актуальность и значение 

приобретает физическая культура и спорт, которые 
являются универсальным механизмом оздоровления 

людей, способом самореализации человека, его 
самовыражения и развития, а также средством 

борьбы против асоциальных явлений. Одним 
из механизмов реализации этих условий является 

возрожденный Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», 

в системном процессе внедрения и реализации 
которого необходимо создание условий для 

самостоятельной и добровольной физкультурно-
спортивной деятельности населения. В рамках 

комплекса ГТО необходимо создание организационных 
структур, способных осуществлять физкультурно-

оздоровительную работу с населением по месту 
жительства, учебы и в трудовых коллективах. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации такой структурой должен 

стать физкультурно-спортивный клуб. В этих 
условиях одной из важнейших задач становится 

организация деятельности физкультурно-спортивной 
организации в лице физкультурно-спортивного клуба, 

деятельность которого направлена на реализацию 
целей и задач комплекса ГТО. В статье проведен 

анализ условий деятельности физкультурно-
спортивного клуба, которая ориентирована 

на подготовку населения к выполнению испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, результатом которого 

является выявление основных механизмов и факторов 
в деятельности спортивных, физкультурно-

спортивных клубов, отражающих особенности 
функционирования физкультурно-спортивной 
отрасли в рамках государственной политики 

в области физической культуры и спорта 
в настоящее время. Выделенные нами факторы 

отражают условия по осуществлению подготовки 
различных категорий граждан к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО при 
соблюдении принципов современного менеджмента, 

что способствует увеличению охвата физкультурно-
спортивной деятельностью в соответствии 

с проводимой государственной политикой в области 
физической культуры и спорта в настоящее время.

Ключевые слова: физкультурно-спортивная 
деятельность, спортивный клуб, физкультурно-

спортивный клуб, функции деятельности, 
организационные формы деятельности, 

комплекс ГТО.

Abstract
Currently, of particular relevance and importance 
is the physical culture and sports that are universal 
mechanism of recovery of people, a way of human 
self-realization, self-expression and its development, 
as well as means of combating anti-social phenomena. 
One of the mechanisms for the implementation 
of these conditions is a revived Russian sports complex 
“Ready for Labor and Defense”. In the process 
of implementing the system and the implementation 
of which is necessary to create conditions for independent 
and voluntary sports activity of the population. 
Within the complex GTO it is necessary to create 
organizational structures capable of carrying 
out recreational activities with the population 
on a residence, school and in the workforce. 
In accordance with the regulations of the Russian 
Federation, such a structure should be athletic 
and sports club. In these circumstances, 
one of the most important tasks is the organization 
of activities of sports and sports organizations 
in the face of sports clubs, which aims to implement 
a set of goals and objectives of the GTO. 
The article analyzes the conditions of the activities 
of sports clubs, whose activities are focused 
on training people to carry out tests (tests) 
GTO complex. The result of which is to identify 
the basic mechanisms and factors in the activities 
of sports, sports clubs reflect the peculiarities 
of sports and sports industry in the framework 
of the state policy in the field of physical culture 
and sport at the moment. Dedicated contact 
factors that reflect the conditions 
for the implementation of training of various 
categories of citizens to carry out the test 
specifications (test) set by the GTO, 
while respecting the principles of modern 
management, which contributes to an increase 
in the coverage of sports activity in accordance 
with the state policy in the sphere of physical 
culture and sports in the present time.

Keywords: sports activity, sports club, sports and fitness 
club, a function activity, the organizational forms 
of activities, the GTO complex.
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Введение
Физическая культура и спорт на всех своих уровнях 

является универсальным механизмом оздоровления 
людей, способом самореализации человека, его самовы-
ражения и развития, а также средством борьбы против 
асоциальных явлений [1, 5, 7].

Постановление правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении новой редак-
ции государственной программы “Развитие физической 
культуры и спорта”» и Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года предписывают целевые ориентиры, пред-
усматривающие увеличение доли российских граждан, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения с 22,5% в 2012 
году до 40% в 2020 году [7].

Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)» в целях дальнейшего 
совершенствования государственной политики в области 
физической культуры и спорта, создания эффективной 
системы физического воспитания, направленной на раз-
витие человеческого потенциала и укрепление здоровья 
насе ления, с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 
вводит в действие Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [8].

В настоящее время одним из этапов внедрения 
и реализации Все российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» является создание 
условий для самостоятельной и добровольной физкуль-
турно-спортивной деятельности населения [4].

Для реализации этих условий в рамках комплекса 
ГТО необходимо создание организационных структур, 
способных осуществлять физкультурно-оздоровитель-
ную работу с населением по месту жительства, учебы 
и в трудовых коллективах. На данный момент в соот-
ветствии с федеральным законом от 5 октября 2015 г. 
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
“О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» такой структурой должен стать физкуль-
турно-спортивный клуб. Физкультурно-спортивные 
клубы создаются по месту жительства, работы, обучения 
граждан на основе членства и осуществляют свою дея-
тельность в форме общественных организаций. 

К основным видам деятельности физкультурно-спор-
тивных клубов относятся:

● осуществление подготовки населения к выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

● участие в организации работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта среди различных категорий 
граждан и групп населения [11].

Таким образом, ключевым звеном реализации задачи 
по успешному вовлечению населения в физкультурно-
спортивное движение, формированию потребности у на-
селения в ведении здорового образа жизни посредством 
предоставления возможности для занятий физической 
культурой и спортом в местах шаговой доступности, уче-
бы и работы как приоритетное направление в развитии 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
призван стать физкультурно-спортивный клуб, основ-

ная деятельность которого направлена на реализацию 
комплекса ГТО.

Цель исследования. Анализ условий деятельности 
физкультурно-спортивных клубов по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Методы исследования
Осуществлен анализ научно-методической литерату-

ры по менеджменту и спортивному менеджменту, оценка 
работы спортивных и физкультурно-спортивных клубов 
по месту жительства, работы и месту учебы граждан. 
Проведены аналитические исследования, обмен опытом 
с квалифицированными специалистами физической 
культуры и спорта.

Результаты исследования и их обсуждение
Нами проведена определенная научно-методическая 

и организационная работа, результатом которой является 
выявление основных механизмов и факторов в деятель-
ности спортивных, физкультурно-спортивных клубов 
отражающих особенности функционирования физкуль-
турно-спортивной отрасли в рамках государственной 
политики в области физической культуры и спорта в на-
стоящее время.

Для того чтобы понять особенности механизма функ-
ционирования различных видов спортивных и физкуль-
турно-спортивных клубов, мы выделили три фактора 
деятельности физкультурно-спортивной организации:

1) целевое назначение;
2) форма собственности;
3) организационно-правовая форма [2, 9].
Выделенные факторы дают возможность:
– определить миссию, цели, задачи и функции спор-

тивного, физкультурно-спортивного клуба;
– получить точное представление об организационно-

правовом статусе клуба;
– понять ее внутриорганизационные отношения, обя-

занности и права его членов, возможности их участия в уп-
равлении клубом [3].

Анализ деятельности физкультурно-спортивных 
клубов показал, что физкультурно-спортивный клуб 
является низовой ячейкой физкультурно-спортивного 
движения в нашей стране, и задача создания этой ячей-
ки физкультурно-спортивной деятельности населения, 
как правило, преследует реализацию какой-либо цели 
(комплекса целей). Общая цель выражает причину созда-
ния и существования данной общественной организации. 
Цель деятельности общественной организации прописы-
вается в преамбуле устава общественной организации. 
С точки зрения целевого назначения, физкультурно-спор-
тивные клубы правомерно подразделить на следующие 
виды:

 школьные спортивные клубы;
 студенческие спортивные клубы;
 спортивные клубы и коллективы физической куль-

туры по месту работы;
 спортивные клубы по месту жительства;
 спортивные клубы профессионального спорта;
 физкультурно-оздоровительные центры и фитнес-

клубы [3].
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Создание физкультурно-спортивных клубов на базе 
образовательных учреждений – это инструмент привле-
чения обучающихся к систематическим занятиям раз-
личными видами физкультурно-активной деятельности 
через разнообразные форматы клубной деятельности.

Спортивные клубы и коллективы физической куль-
туры как один из видов общественных объединений 
физкультурно-спортивной направленности, которые 
могут создаваться на предприятиях и в учреждениях 
с различными формами собственности, – это средство 
профилактики трудопотерь через формирование здо-
рового образа жизни, укрепление здоровья, продление 
профессионального долголетия.

Спортивные клубы профессионального спорта соз-
даются и функционируют в различных организационно-
правовых формах, характерных для коммерческих орга-
низаций, направлены на развитие профессионального 
спорта и получение материальной выгоды от спортивной 
и физкультурно-спортивной деятельности.

Физкультурно-оздоровительные центры и фитнес-
клубы также функционируют как коммерческие органи-
зации физкультурно-спортивной направленности в раз-
личных организационно-правовых формах, основа дея-
тельности которых – получение материальной выгоды.

Классификация физкультурных, физкультурно-спор-
тивных, спортивных клубов в зависимости от цели их 

деятельности помогает вычленить присущие объекту 
цели, задачи, функции, дает возможность определить 
роль каждого объекта в системе физического воспитания 
и физкультурно-спортивной отрасли в условиях действу-
ющего законодательства [3].

Проведенное аналитическое исследование в субъектах 
Российской Федерации п озволило определить основные 
организационно-правовые формы спортивных клубов 
и систематизировать работу клубов по направлению их 
деятельности. Так, проведенный нами анализ организа-
ционно-правовой формы деятельности физкультурно-
спортивных, спортивных клубов в субъектах Россий-
ской Федерации показал (табл. 1), что большую часть 
клубов в регионах (спортивные клубы предприятий, 
учреждений и организаций) составляют бюджетные 
учреждения – 50,7%; физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства – 48,7%. Второй по значимости 
организационно-правовой формой являются обществен-
ные организации – 23,7 и 23,6% соответственно. Третьей 
по значимости организационно-правовой формой 
в категории «спортивные клубы предприятий, учрежде-
ний и организаций» являются частные организации – 
10,6 %, в категории «физкультурно-спортивные клубы по 
месту жительства» – иные формы, которые в основном 
представлены клубами без оформления юридического 
лица – 15,5%.

Таблица 1

Организационно-правовые формы спортивных клубов (%)

№
п/п Организационно-правовая форма

Виды клубов

Спортивные клубы предприятий, 
учреждений и организаций

Физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства

1 Бюджетные учреждения 50,7 48,7

2 Общественные организации 23,7 23,6

3 Автономные некоммерческие организации 4,1 5,7

4 Некоммерческие партнерства 3,2 1,3

5 Частные организации 10,6 5,2

6 Иные формы 7,7 15,5

В таблице 2 представлены основные направления 
деятельности клубов по различным видам физкультурно-
спортивной деятельности, подходящих под определение 
«некоммерческие организации»:

– клубы спортивной направленности, культивирую-
щие избранный вид (виды) спорта;

– многоцелевые клубы, культивирующие как спор-
тивную подготовку, так и оздоровительную направлен-
ность физкультурной активности;

– оздоровительные клубы с различными видами 
двигательной активности, направленной на оздорови-
тельный эффект.

Таблица 2

Направления деятельности клубов (%)

№
п\п

Наименование физкультурно-
спортивной деятельности

Клубы спортивной
направленности

Многоцелевые
клубы

Оздоровительные 
клубы

1 Физическая подготовка 12,3 24,4 70,3

2 Спортивная тренировка 89,1 56,6 24,2

3 Занятия с пожилыми 0,4 3,2 24,1

4 Боевые искусства 34,0 43,8 56,8
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№
п\п

Наименование физкультурно-
спортивной деятельности

Клубы спортивной
направленности

Многоцелевые
клубы

Оздоровительные 
клубы

5 Занятия с малышами 2,1 4,5 11,5

6 Клуб любителей ходьбы и бега 0,8 3,4 14,2

7 Занятия спортивными играми 56,7 45,1 67,3

8 Клуб любителей лыж 3,9 4,2 3,3

9 Плавание 23,1 12,5 13,2

10 Гимнастика 0,5 0,4 0,3

11 В рамках ЛФК 3,4 5,4 7,2

Окончание табл. 2

Из таблицы видно, что наблюдается многообразие 
физкультурно-спортивной активности населения. Наи-
более популярными видами деятельности являются 
различные виды единоборств – 34,0; 43,8 и 56,8%; за-
нятия спортивными играми – 56,7; 45,1 и 67,3%, а также 
спортивная подготовка в клубах, но эта категория не 
репрезентативна, так как ответы респондентов, занимаю-
щихся, например, в клубах любителей лыж, также были 
отнесены к спортивной подготовке.

Нужно отметить, что у населения большой популяр-
ностью пользуются системы упражнений, направленные 

на общее физическое развитие – 12,3; 24,4 и 70,3% соот-
ветственно.

В ходе проведенного опроса по поводу побудительных 
мотивов и интенсивности занятий респонденты выдели-
ли следующие направления:

● ради здоровья;
● чтобы быть в форме;
● ради удовольствия;
● ради общения;
● в качестве компенсации малоподвижному образу 

жизни и т.д. (табл. 3).

Таблица 3

Мотивы занятий спортом в соответствии с формой организации занятий (%)

№
п\п

Мотивы физкультурно-спортивной 
активности

Занимающиеся 
самостоятельно

Занимающиеся 
только в клубе

Смешанная форма занятий 
(самостоятельная, клубная)

1 Ради здоровья 12 98 40

2 Быть в физической форме 23 86 44

3 Компенсировать малоподвижный образ жизни 40 88 54

4 Тренировка в рамках особенностей 
профессиональной деятельности 76 8 12

5 Пребывание на природе, свежем воздухе 86 12 34

6 По совету 12 10 14

7 Достичь успехов в спорте 24 54 31

8 Для удовольствия 86 83 86

9 Ради знакомства 2 68 65

10 Похудеть 45 96 49

Мы видим, что население отдает предпочтение орга-
низованным формам физкультурно-спортивной деятель-
ности: занятиям в клубах, секциях.

Еще одним актуальным вопросом по подготовке насе-
ления к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО 
является материально-техническое обеспечение, которое 
включает в себя возможности физкультурно-спортивных 
клубов обеспечить подготовку занимающихся по видам 
испытаний комплекса ГТО (рис. 1).

Из ответов руководителей организаций о возмож-
ности предоставить материально-технические условия 
населению для подготовки к выполнению нормативов 

и требований комплекса ГТО по разным видам испыта-
ний складывается следующая картина:

 организации, имеющие в наличии залы для занятий 
фитнесом, – 79,5%;

 организации, имеющие стандартный спортивный 
зал, составляют 72,3%;

 организации, имеющие бассейн 25 (50) метров – 
23%;

 наличие спортивных площадок на открытом воз-
духе и (или) плоскостных спортсооружений – 30,6%;

 обеспеченность тирами и условиями для подготов-
ки к испытаниям по стрельбе равна 16%;
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 обеспеченность лыжными трассами для проведения 
тренировок по лыжной подготовке составляет 21,9%.

Также существуют проблемы с условиями для трени-
ровок в метании спортивных снарядов весом 500 и 700 
граммов. Только 24,1% организаций могут предоставить 
такие условия для подготовки. Многие физкультурно-
спортивные организации не имеют на балансе собствен-
ных спортивных сооружений, а арендуют их (17,9% 
опрошенных).

Выводы

Из представленного видно, что современная дея-
тельность физкультурно-спортивных клубов построена 
на принципиальных позициях социального и профес-
сионального направления, что позволяет развернуть 
работу по созданию физкультурно-спортивных, спор-
тивных клубов в интересах населения страны по осу-
ществлению подготовки различных категорий граждан 
к выполнению нормативов испытаний (тестов) комп-
лекса ГТО при соблюдении принципов современного 
менеджмента. В создавшихся условиях миссия, цель, 
задачи и функции спортивного, физкультурно-спор-
тивного клуба должны быть направлены на повышение 

эффективности использования возможностей физиче-
ской культуры и спорта в социально-экономическом 
развитии страны, укреплении здоровья, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, формировании по-
требности обучающихся в физическом самосовершен-
ствовании, воспитании патриотизма и гражданственно-
сти, необходимости вести здоровый, спортивный образ 
жизни.

Практика показала, что исходя из конкретных ус-
ловий целесообразно создавать территориальные или 
отраслевые физкультурно-спортивные клубы, целью 
которых будет привлечение жителей и сотрудников 
к различным формам физкультурно-спортивной активно-
сти, включая деятельность, направленную на реализацию 
комплекса ГТО и подготовку населения к выполнению 
испытаний (тестов) комплекса.

Именно занятия (услуги) в области физической 
культуры и спорта, направленные на общее физическое 
развитие, должны предоставляться в первую очередь, 
поскольку они могут удовлетворять наиболее массовый 
запрос на спортивно-оздоровительную деятельность 
населения, включая и деятельность по подготовке к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО.
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Рис. 1. Наличие материально-технической базы для подготовки 
к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО по разным видам испытаний
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА

В.М. КРЫЛОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье изложены основные научно и нормативно 

обоснованные требования к материально-
техническому обеспечению спортивной подготовки 

спортсменов по видам спорта с учетом их специфики, 
требования к условиям реализации программ 

спортивной подготовки по видам спорта, в том числе 
материально-технической базе 

и инфраструктуре организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. В статье говорится 

о необходимости соблюдения требований 
к спортивным сооружениям, спортивному 
оборудованию, инвентарю и снаряжению, 
необходимым для спортивной подготовки 

по конкретным видам спорта; содержатся 
рекомендации по использованию для спортивной 

подготовки разработанных новых типов 
спортсооружений, спортивных центров и комплексов.
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Abstract
In the article the basic scientific and reasonable 
regulatory requirements for logistical support 
of sport training of athletes in sports with regard 
to their specific, requirements to conditions 
of realization of programs for sports training for sports, 
including material and technical base and infrastructure 
of organizations engaged in athletic training. 
The article refers to the need of compliance 
to sports facilities, sports equipment, 
tools and equipment necessary for athletic training 
for specific sports. The article contains 
recommendations for using for athletic 
training developed new types of sports 
facilities, sports centers and complexes.
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Стратегической целью государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта является по-
вышение конкурентоспособности российского спорта 
на международной спортивной арене, для чего необходи-
мо совершенствование системы спортивной подготовки 
и ее материально-техническое обеспечение, включающее 
физкультурно-спортивные объекты и сооружения, обору-
дование, инвентарь и снаряжение современного уровня, 
отвечающее отечественным и мировым стандартам.

Спортивная подготовка, ее уровень, а также степень 
ее материально-технического обеспечения – основа 
побед наших спортсменов на общероссийских и между-
народных соревнованиях, матчах, чемпионатах мира 
и Олимпийских играх.

Спортивная подготовка спортсменов по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта осуществляется в соот-
ветствии с законом «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и регламентируется феде-
ральными стандартами спортивной подготовки [1, 11].

Разработка федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта начата в 2012 году в соот-
ветствии со статьей 33 Федерального закона Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ [1, 11].

ФНЦ ВНИИФК за период 2012–2015 гг. разработа-
ны Федеральные стандарты спортивной подготовки по 
82 олимпийским и неолимпийским видам спорта, в т.ч. 

в 2015 году – по 12 видам спорта. В 2016 г. ФНЦ 
ВНИИФК разработаны еще 8 проектов Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по неолимпийским 
видам спорта: сават, капоэйра, го, планерный спорт, 
сквош, автомобильный спорт, чир-спорт, кинологический 
спорт.

В составе стандартов содержится раздел «Требования 
к условиям реализации программ спортивной подготов-
ки, в том числе кадрам, материально-технической базе 
и инфраструктуре организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, и иным условиям», который является 
одним из важных разделов федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта.

Разделы федеральных стандартов: «Требования к ус-
ловиям реализации программ спортивной подготовки», 
а конкретно «Требования к материально-техническому 
обеспечению спортивной подготовки спортсменов по 
видам спорта» основаны на научно-нормативных раз-
работках, содержат конкретные требования к материаль-
но-технической базе, т.е. к составу спортивных объектов 
и сооружений, спортивному оборудованию, инвентарю, 
снаряжению с указанием их параметров и типоразмеров, 
к критериям их пригодности с учетом специфики каж-
дого вида спорта [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Организации, осуществляющие спортивную под-
готовку спортсменов по тому или иному виду спорта, 
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должны соблюдать установленные требования к матери-
ально-технической базе, иметь в своем составе спортив-
ные объекты и сооружения, спортивное оборудование, 
инвентарь и снаряжение определенных параметров 
в количестве, соответствующем реализации программы 
спортивной подготовки по конкретным видам спорта. 
И как прогрессивное направление – создавать в своем 
составе рекомендуемые, вновь разработанные спортив-
ные центры и комплексы для спортивной подготовки 
по видам спорта.

В случае отсутствия требуемых спортивных соору-
жений необходимо арендовать их у других организаций 
(муниципальных и частных).

Спортивная подготовка спортсменов по видам спорта 
должна осуществляться и в основном осуществляется на 
базе отделений и секций федеральных и региональных 
учебно-тренировочных центров и баз, детско-юноше-
ских спортивных школ (ДЮСШ), специализирован-
ных детско-юношеских школ олимпийского резерва 
(СДЮШОР), училищ олимпийского резерва (УОР), 
школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ), спор-
тивных клубов и специализированных детско-юношеских 
клубов [12].

Приступая к спортивной подготовке спортсменов 
по конкретному виду спорта, организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку, должны составить пере-
чень необходимых и требуемых спортивных сооружений, 
оборудования, инвентаря, снаряжения, сопоставить его 
с имеющимися в их составе спортсооружениями и обо-
рудованием, уточнив при этом их требуемые параметры. 
При отсутствии требуемых для спортивной подготовки 
спортсооружений, как вариант, можно их создать путем 
реконструкции учреждения, оборудовать, построить на 
свободных резервных территориях из легких быстровоз-
водимых конструкций недостающие спортсооружения, 
а также арендовать муниципальные, ведомственные, 
частные спортсооружения. 

Недостающее оборудование, инвентарь, снаряжение 
необходимо приобретать за счет дополнительного финан-
сирования спортивной подготовки спортсменов. 

Необходимо отметить, что предлагаемая ранее форма 
раздела «Требования к условиям реализации программ 
спортивной подготовки, в т.ч. материально-технической 
базе» включает для всех видов спорта, без учета их 
специфики, ограниченное число спортивных сооруже-
ний (2–3 сооружения: тренировочный спортивный зал, 
тренажерный зал и т.п.) без указаний их типоразмеров, 
что ни в коей мере не соответствует требованию матери-
ально-технического обеспечения реализации программы 
спортивной подготовки по различным видам спорта 
с учетом их специфики. Кроме того, для всех видов 
спорта как основное спортсооружение предлагается 
спортивно-тренировочный зал. Он, конечно, необходим 
в комплексе спортсооружений для спортивной под-
готовки спортсменов, но для спортивной подготовки 
по конкретному виду спорта с учетом его специфики 
нужен в первую очередь, скажем, бассейн, теннисный 
корт, футбольное поле, хоккейное поле, лыжная трасса, 

лыжный трамплин, боксерский ринг, зал борьбы с татами 
и т.п. Это же положение относится к спортивному обо-
рудованию, инвентарю и снаряжению.

ФНЦ ВНИИФК в составе раздела федеральных 
стандартов «Требования к условиям реализации спор-
тивной подготовки» были разработаны научно и норма-
тивно обоснованные, с учетом специфики каждого вида 
спорта и согласованные со спортивными федерациями 
перечни спортивных объектов и сооружений, спортив-
ного оборудования, инвентаря и снаряжения, с указа-
нием их параметров и типоразмеров, необходимых для 
реализации программ спортивной подготовки по видам
спорта.

Спортивная подготовка по ряду видов спорта состоит 
из нескольких этапов и видов спортивных занятий (бега, 
плавания, стрельбы, лыжных гонок, лыжного слалома, 
прыжков с трамплина, велогонок, силовой гимнастики 
и т.п.).

Поэтому для реализации программ спортивной под-
готовки требования к материально-техническому обес-
печению, конкретно к материально-технической базе 
(МТБ), не могут ограничиваться спортивным и трена-
жерным залами, а должны включать спортивные объекты 
и сооружения, требуемые для спортивной подготовки 
по конкретному виду спорта.

Так, для спортивной подготовки по виду спорта 
«полиатлон», который подразделяется на летний и зим-
ний, требуется:

– стадион с беговой дорожкой и сектором метания 
мяча, гранаты;

– манеж легкоатлетический (крытый);
– бассейн для плавания 25 м, 50 м;
– тир стрелковый 1420 м;
– многофункциональный спортивный комплекс, 

состоящий из нескольких спортзалов;
– тренировочный спортивный зал 2415 м;
– зал спортивный для силовой гимнастики 189 м 

на 4 помоста;
– тренажерный зал от 80 до 120 м2;
– лыжные трассы 2–3 км, 5–10 км.
Состав требуемых спортсооружений для спортивной 

подготовки согласован с Всероссийской федерацией 
полиатлона.

Для спортивной подготовки по видам восточных еди-
ноборств (айкидо, каратэ, дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, 
кендо, сумо, джиу-джитсу), помимо тренировочного 
спортивного зала, тренажерного зала, зала силовой под-
готовки, зала ОФП рекомендуется создание и использо-
вание центров восточных единоборств, разработанных на 
основе действующих нормативов спортзалов и других 
спортсооружений для восточных единоборств [9, 10].

Разработанный центр восточных единоборств вклю-
чает специализированный спортивный зал 3618 м, 
тренировочные спортивные залы 3018 м, зал ОФП 
2412 м, два зала силовой подготовки площадью 200 м2, 
тренажерный зал из расчета 4–4,5 м2 на один тренажер, 
комнату отдыха для спортсменов 15–20 м2, инвентарные, 
раздевалки и душевые для спортсменов.
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Центры восточных единоборств предназначены 
для спортивной подготовки спортсменов, состязаний, 
и проведения матчей по айкидо, каратэ, дзюдо, тхэквондо, 
киокусинкай каратэ, кендо, сумо, джиу-джитсу.

Спортивные залы центра восточных единоборств 
требуется и рекомендуется использовать в поперемен-
ном режиме для тренировочных занятий, состязаний, 
соревнований, матчей по видам восточных единоборств. 
При расстановке оборудования в спортивных залах 
центра восточных единоборств необходимо учитывать 
требования к габаритам основных мест занятий и зон 
безопасности.

По воднолыжному спорту материально-техническая 
база организаций, осуществляющих спортивную под-
готовку спортсменов, должна включать: воднолыжный 
стадион, включающий различные виды водных трасс, 
или водную станцию; базу с оборудованными причалами 
для буксировочных катеров, моторных лодок, скутеров; 
спортивно-тренировочный зал; зал ОФП; тренажерный 
зал или тренажерное помещение; комнату тренеров 
и инструкторов; раздевалки и душевые для спортсме-
нов; помещение хранения водных лыж; инвентарную; 
мастерскую ремонта водных лыж, инвентаря и снаря-
жения.

Для спортивной подготовки, игр, соревнований по 
такому оригинальному виду спорта, как сквош, тре-
буется, прежде всего, такое спортивное сооружение 
как сквош-корт размером 9,75 м6,4 м, с четырьмя 
стенами, с нанесенными игровыми разметками. Сквош-
корты могут быть целиком стеклянными, из разных 
материалов, с одной задней стеклянной стеной. Сквош-
корты могу быть отдельно стоящими, а также могут 
монтироваться (устанавливаться) внутри спортивных 
залов.

Организациям, осуществляющим спортивную под-
готовку по кинологическому спорту, имеющему свою 
особую специфику, прежде всего, требуется иметь в своем 
составе или арендовать:

– комплексную площадку кинологического спорта 
5040 м;

– тренировочную площадку кинологического спорта 
4020 м;

– круговые дорожки летнего и зимнего многоборья 
протяженностью 400 м;

– учебно-спортивный зал 2415м;
– вольеры для собак.
Как инновационное направление для спортивной 

подготовки по кинологическому спорту рекомендуется 
использование и строительство разработанных проектов 
центров кинологического спорта, включающих комплекс 
необходимых спортсооружений: круговую дорожку 
летнего и зимнего многоборья протяженностью 400 м; 
2 комплексные спортивные площадки кинологического 
спорта; 2 тренировочные площадки кинологического 
спорта, тренировочную площадку задержания; здание 
спортивного комплекса с учебно-тренировочным залом; 
вольеры для собак, поручни для привязи собак; зритель-
ские трибуны, хозяйственную зону.

Центры кинологического спорта предназначены для 
спортивной подготовки, комплексного и прикладного 
кинологического спорта, в т.ч. учебно-тренировочных 
занятий ДЮСШ, спортивных секций физкультурно-
оздоровительных групп, проведение соревнований раз-
личных уровней, методической работы со спортивными 
кадрами кинологов [9].

Требования и рекомендации по спортивному обору-
дованию, инвентарю и снаряжению разработаны ФНЦ 
ВНИИФК по всем видам спорта на основе «Табеля осна-
щения спортивных сооружений спортивным оборудова-
нием и инвентарем» [7] и других, разработанных ВИСТИ 
нормативов по оборудованию, инвентарю, снаряжению 
в соответствии с требованиями и рекомендациями спор-
тивных федераций России.

На основе приведенных примеров состав материаль-
но-технического обеспечения для реализации программ 
спортивной подготовки спортсменов по представленным 
видам спорта, а также на основе разработанных ФНЦ 
ВНИИФК в составе федеральных стандартов требований 
к материально-технической базе по различным видам 
спорта можно констатировать, что требования к МТБ 
должны разрабатываться конкретно для каждого вида 
спорта, включать различные спортивные сооружения, 
спортивное оборудование, инвентарь и снаряжение 
с учетом специфики видов спорта.
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спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

Аннотация
Регулирование трудовых отношений в спортивной 

деятельности имеет одно из приоритетных значений, 
как для детско-юношеского, так и профессионального 

спорта. Представлены данные, характеризующие 
законодательную регламентацию правил перехода 

спортсменов в различные институты спорта 
Российской Федерации, а также дано 
их сравнение с Республикой Беларусь.

Ключевые слова: институт спорта, трудовые 
отношения, профессиональная трудовая 

деятельность, трудовой договор.

Abstract
Regulation of the labor relations in sports activity 
has one of priority values, as for children 
and young people, and professional sport. 
The data characterizing a legislative regulation 
of rules of transition of athletes at various 
institutes of sport of the Russian Federation 
are submitted and also their comparison 
with Republic of Belarus is given.

Keywords: Institute of Sport, employment 
relationships, professional labor activity, 
employment contract. 

Актуальность исследования

Регулирование трудовых отношений в институ-
тах спорта в первую очередь обуславливается заклю-
чением контракта спортсмена с работодателем [2, 5, 
6, 11].

Начало профессиональных отношений в спортив-
ной деятельности характеризуется тем, что целевые 
установки ориентированы, прежде всего, на подготовку 
спортивного резерва для системы профессионального 
спорта [3, 7]. 

Проблемная ситуация относительно признания трудо-
вых отношений в детско-юношеском спорте обуславли-
вается тем, что на практике профессиональная трудовая 
деятельность в некоторых видах спорта начинается прак-
тически задолго до достижения даже 14 летнего возраста, 
а трудовой кодекс РФ не предусматривает возможность 
трудовых договоров с малолетними спортсменами [1, 4, 
8, 9, 10].

Цель исследования – изучить особенности регу-
лирования трудовых отношений в институтах спорта 
Российской Федерации.

Организация исследования

Исследование проводилось в период с 2005 по 2015 г. 
на базе института спорта и физического воспитания 
Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 
Изучение особенностей регулирования трудовых отно-
шений в институтах спорта включало в себя проведение 
опроса (анкетирования) с различными респондентами, 
имеющими отношение к спортивной деятельности (тре-
нерами, менеджерами, спортсменами). 

Результаты исследования и их обсуждение

Нацеленность на приоритет закона диктует нацелен-
ность на необходимость законодательного закрепления 
«института спортивных переходов». Так, большинство 
респондентов института спорта – 72,3% опрошенных – 
считает необходимым законодательно жестко закрепить 
правила перехода спортсменов из клуба в клуб в систе-
ме коммерческого спорта; из государственного спорта 
в систему коммерческого – 74,8%, а также при смене 
гражданства – 71,4% респондентов (табл. 1). 

Таблица 1

Необходимость законодательной регламентации правил перехода спортсменов из системы в систему, %

 Переход

Достаточно жестко Только основы, 
в остальном стороны 

должны договариваться 
самостоятельно

Да
Скорее 

да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да Нет Трудно 

сказать

Из «государственного» спорта в систему 
спорта коммерческого 32,1 42,7 5,2 5,6 4,2 10,2

Из клуба в клуб в системе коммерческого 
спорта 46,2 26,1 5,8 3,7 5,0 13,2

При смене гражданства 51,4 20,0 4,2 5,7 11,2 7,5
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Только один из десяти респондентов считает не-
обходимым законодательно регламентировать основы 
перехода спортсменов, а остальные полагают, что не-
обходима специальная договоренность относительно 
обязательств, ответственности и гарантии для обеих 
сторон.

Как свидетельствуют результаты исследования, 
спортсмены подходят к выполнению условий контракта 
более ответственно по сравнению с тренерами и спортив-
ными менеджерами. Среди них гораздо больше тех, кто 
считает уход из спорта без форсмажорных обстоятельств 
невыполнением условий контракта (табл. 2). 

Таблица 2

Следует ли считать уход из спорта без форсмажорных обстоятельств 
невыполнением условий контракта, %

Контингент Да
Скорее да, чем 

нет
Скорее нет, чем 

да
Нет Трудно сказать

По статусу в спорте

Тренер 34,2 27,5 14,2 17,5 6,7

Спортсмен 23,3 52,1 10,1 9,2 5,4

Менеджер 40,4 25,5 4,3 17,0 12,8

Ветеран спорта 47,6 14,3 0,0 33,3 4,8

По спортивным достижениям

Есть на международной арене 26,2 28,4 11,0 15,8 8,7

Есть на уровне страны 28,9 24,4 20,7 18,7 7,3

Достижений такого уровня нет 19,4 59,1 5,1 8,9 7,6

Регион

Россия 17,6 58,2 12,1 7,7 4,4

Республика Беларусь 38,4 21,8 11,7 18,8 9,4

Заключение
Подводя итоги анализа проблемы готовности со-

временных субъектов института спорта к функцио-
нированию в условиях рыночной экономики, следует 
констатировать – актуальность разработки современ-

ной концепции регулирования трудовых отношений 
в институтах спорта Российской Федерации далека 
от оптимального, а потому необходима специальная 
работа со всеми контингентами.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

М.В. АРАНСОН, Л.Н. ОВЧАРЕНКО, Э.С. ОЗОЛИН, Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация
Статья посвящена анализу тенденций научных 

исследований в ряде групп видов спорта – 
циклические виды, легкая атлетика, горнолыжный 
спорт, фигурное катание (женщины и мужчины), 

единоборства (женщины), циклические виды 
(женщины). Проанализирован значительный массив 

научных работ различного формата 
(более 300 статей, рефератов, книг, материалов 

из сети «Интернет»). Выявлены наиболее 
актуальные направления научных работ по группам 

видов спорта, а также особенности исследований 
по женскому спорту. Материалы, представляющие 

особый интерес, использованы при создании 
методических рекомендаций для специалистов 

в области подготовки спортсменов. Выработаны 
рекомендации по планированию НИР 

спортивной направленности.

Ключевые слова: спорт, научные работы, 
исследования, анализ, тенденции.

Abstract
This article analyzes the research trends 
in a number of groups of sports – cyclical, 
athletics, skiing, figure skating (men and women), 
martial arts (women), cyclic kinds (women). 
A substantial body of scientific works of different 
formats (more than 300 articles, abstracts, books, 
materials from the Internet) has been analyzed. 
It identified the most important areas 
of scientific papers on sports teams, and especially 
research into women’s sports. Materials of particular 
interest, used in the creation of guidelines for specialists 
in the field of training of athletes. Recommendations 
for planning of scientific research in sports 
has been offered.

Keywords: sports, studies, research, 
analysis, trends.

Введение
Данная работа является продолжением серии публи-

каций по основным направлениям тематики научных 
исследований в спортивной науке. Статья написана по 
результатам НИР, выполненных коллективом ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК в текущем году.

Актуальность темы исследования. Потребность 
в современной, актуальной информации по новейшим 
достижениям спортивной науки у специалистов, зани-
мающихся подготовкой спортсменов различного уровня, 
очень велика и постоянно растет, что отмечалось еще 
в конце прошлого века [1]. В то же время, объем доступ-
ной информации также растет, и темпы прироста таковы, 
что специалисты не успевают следить за инновациями 
даже в своей узкой области. Необходима, соответственно, 
определенная система, вычленяющая в информацион-

ном потоке наиболее значимые направления и обеспе-
чивающая конечного потребителя концентрированной 
информацией по интересующим его вопросам. Частично 
указанную функцию выполняют коллективы, работа-
ющие по направлению анализа зарубежной научной 
литературы в области спорта. В нашем институте данное 
направление было возобновлено после длительного пере-
рыва в 2010 году.

Материалы и методы исследования

Работа проводилась с февраля по сентябрь 2006 года 
на базе ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Тематика исследова-
ния определялась темами государственного задания на 
2016 год. Проводился анализ научной литературы по 
следующим группам видов спорта: циклические виды, 
легкая атлетика в целом, горнолыжный спорт, фигурное 
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(женщины и мужчины), единоборства (женщины), ци-
клические виды спорта (женщины). Временной диапазон 
выхода рассматриваемых работ – с 2009 по 2016 г. К рас-
смотрению принимались научные работы, опублико-
ванные в печати или сети «Интернет»: научные статьи, 
рефераты статей, материалы конференций, монографии, 
учебные пособия, методические материалы. Далее ото-
бранные работы, отражающие наиболее актуальные 
темы исследований, переводились и анализировались. 
Материалы работы использовались для составления 
методических рекомендаций, предназначенных специа-
листам в области подготовки спортсменов. 

Результаты исследования

Проанализировано более 300 материалов, имеющих 
отношение к подготовке спортсменов в горнолыжном 
спорте, фигурном катании, циклических видах спорта 
(беге, велоспорте, гребле) и единоборствах. Для анализа 
отобраны наиболее актуальные работы в количестве 101.

В результате проделанной научно-исследовательской 
работы выявлены основные направления исследований 
в доступных зарубежных источниках, касающиеся проб-
лем совершенствования специальной подготовленности 
спортсменов высокого класса в горнолыжном спорте, 
фигурном катании, циклических видах спорта (беге, ве-
лоспорте, гребле) и единоборствах за рубежом с учетом 
специфики соревновательной деятельности. 

Работы выполнялись преимущественно учеными 
США, Финляндии, Канады, Норвегии, Китая, Японии, 
Литвы, Великобритании, Голландии, Польши, Италии, 
Германии, Австрии, Франции, то есть стран, являю-
щихся лидерами в изученных видах спорта. Следует 
отметить, что в странах, которые начинают достигать 
успеха на спортивной арене, также наблюдается подъем 
исследовательской активности (Иран – в борьбе; Слове-
ния – в легкой атлетике). Можно сказать, что развитие 
целенаправленной научной деятельности по наиболее 
существенным вопросам вида спорта является одним из 
основных детерминантов успешных выступлений сбор-
ных команд страны на международной арене.

Как и в ранее опубликованной нами работе [2], вы-
явлено, что ведущую роль в проведении таких исследо-
ваний играют коллективы университетов. Это связано 
с тем, что учебные заведения не только располагают 
мощной материальной базой, но и имеют возможность 
привлекать к работе большое количество студентов-
спортсменов в качестве как испытуемых, так и соис-
полнителей.

Также отметим, что ряд крупномасштабных исследо-
ваний выполнен коллективами сотрудников из разных 
научных учреждений и даже нескольких стран. Это 
в общем характерно для такой междисциплинарной об-
ласти, каковой является наука о спорте.

Методика тренировок занимает значительную часть 
исследований в области спорта. Направление тренировки 
определяется спецификой соревновательной деятельно-
сти и правилами соревнований. Так, при рассмотрении 
нагрузок в лыжном спорте [3] обнаружено, что трени-

ровка на лыжах ассоциируется с более выраженным 
эксцентрическим характером движений. Соответственно, 
необходимо включать в подготовку спортсменов упраж-
нения эксцентрического характера.

Специалист по легкой атлетике из Великобритании 
[4] обращает внимание на то, что большая часть тренеров, 
имеющих большой опыт работы, с трудом воспринимает 
изменения в научно-методическом обеспечении спорта. 
Автор предлагает ряд мер по модернизации системы 
подготовки, включающий систему образования тренеров. 
Это также весьма актуально для нашей страны.

Знания тренера в области физиологии тренировки 
существенны для построения оптимального трениро-
вочного процесса. Этот вопрос обсуждается в работе [5] 
на примере бега на средние дистанции. Сделан вывод, 
что наиболее значимой является проблема анаэробной / 
аэробной подготовки для каждой части дистанции, а не 
подготовка к бегу на среднюю дистанцию вообще.

Словенские исследователи [6] проанализировали 
частоту использования различных приемов дзюдоист-
ками на Олимпийских играх 2012 года. Женщины ис-
пользовали 33 вида броска из официального списка 
Международной федерации дзюдо. Чаще всего приме-
нялись броски «учи мата» из группы «аши ваза». Соот-
ветственно, в тренировке следует делать упор на освоение 
наиболее эффективных движений.

Исследователи из Спортивного совета Великобри-
тании [7] сравнивали базовые уровни свободного тесто-
стерона (Т) и кортизола (С) у спортсменок высшей и сред-
ней квалификации. Предполагается, что повышенные 
концентрации свободных Т и С в группе высшей ква-
лификации, могут отражать большие физические воз-
можности при высоких нагрузках, характерных для 
спорта высших достижений. Уровень Т также влияет на 
поведение женщин и таким образом косвенно определяет 
потенциал спортсменки.

Лактат – вещество, представляющее интерес для 
спортсменов, особенно в беговых дисциплинах, по-
скольку его производство и накопление являются харак-
теристиками утомления. Специалисты Университета 
Вест-Индии исследовали влияние жирового компонента 
на выделение лактата [8]. До эксперимента 17% по-
вышения уровня жирового компонента у спортсменов 
соответствовал дополнительному содержанию лактата 
в 2 ммоль/л, у остальных участников эксперимента 15% 
повышения уровня жирового компонента соответство-
вало 1,5 ммоль/л. Авторы отмечают, что содержание 
жирового компонента влияет на базовый уровень лакта-
та, который определяет метаболический статус.

Значительное внимание уделялось работам, в кото-
рых рассматривались физиологические различия между 
спортсменами разного пола и вытекающие из них особен-
ности тренировочно-соревновательной деятельности. 
В частности, отдельные работы касаются влияния био-
химических патологий на здоровье и результативность 
спортсменок.

Связанные со спортом нарушения гормонального 
статуса привлекают внимание специалистов уже давно. 
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Работа коллектива исследователей из Великобрита-
нии и США [9] посвящена проблеме гиперандрогении 
у спортсменок в видах спорта силовой направленности. 
Показано, что существующая практика тестирования не 
гибкая и приводит к ошибкам при тестировании, веду-
щим к отстранению спортсменки от соревнований без 
достаточного обоснования. В частности, высокие уровни 
мужских половых гормонов не могут однозначно счи-
таться признаком «нарушения пола» и, следовательно, 
не должны служить единственным поводом для дисква-
лификации спортсменки. 

Исследования по профилактике и лечению травм 
у спортсменов высшей квалификации составляют также 
значительную долю работ в данной области. Прежде 
всего внимание обращается на специфические для видов 
спорта травмы. 

Так, норвежские исследователи [10] опросили всех 
спортсменов или их тренеров в конце пяти зимних 
сезонов с 2008 до 2013 г. обо всех острых травмах в со-
ревновательном сезоне. Абсолютная частота травматиз-
ма составила 26,4 травм на 100 спортсменов за сезон; 
частота травмирования выше у женщин, чем у мужчин. 
Наиболее часто повреждалось колено, большой палец 
руки, голеностоп и ключица. Абсолютный риск травмы 
колена и ключицы был выше у женщин по сравнению 
с мужчинами. 

Проблемы травматизма в женском спорте имеют спе-
цифику, обусловленную гормональными, анатомически-
ми и физиологическими факторами. 

Американские ученые из Университета Талахасси 
[11] изучили частоту стрессовых переломов у военных 
и спортсменов и выявили факторы, обуславливающие 
ее, и различия между полами. Проводился поиск по 
крупнейшим базам данных медицинской литературы. 
В обеих выборках частота стрессовых переломов у жен-
щин выше, чем у мужчин. Факторы, вероятно объяс-
няющие большую чувствительность женщин к стрес-
совым переломам, включают в себя анатомию костей, 
более низкую аэробную емкость, меньший размер мышц 
и плохое питание. Однако пол в данном отношении менее 
важен, чем общее состояние организма.

Вопросы регулирования питания в женском спорте 
имеют особое значение, поскольку расстройства питания 
характерны именно для женщин-спортсменок (так назы-
ваемая «триада женщины-спортсменки»). Посвященные 
этой теме исследования также были выбраны нами для 
углубленного анализа. Например, фигурное катание 
относится к видам спорта, в которых предпочтение 
отдается спортсменам с малой массой тела, стройными 
и гибкими фигурами. У большинства участников иссле-
дования [12] не было выявлено признаков нарушений 
пищевого поведения и отклонения массы тела от нормы, 
однако отмечена слишком низкая калорийность пище-
вого рациона, а у 25% обнаружено нарушение пищевых 
предпочтений и пищевого поведения. Для того чтобы 
рацион питания фигуристов по сбалансированности 
удовлетворял запросам организма на рост, развитию 
и выполнению тренировочных нагрузок, он должен 

полностью восполнять затраты энергии на спортивную 
деятельность.

Для горнолыжного спорта характерно преобладание 
исследований технического характера с использованием 
сложной специальной аппаратуры. Ученые рассматрива-
ют проблемы биомеханики горных лыж, оптимального 
выбора материалов для их изготовления. Так, в статье 
итальянских исследователей [13] рассматриваются 
характеристики новых термопластичных материалов 
для лыжной обуви. Материалы на основе смеси из 
нейлона с метакрилатом мономеров обеспечивают 
наибольшее уменьшение модуля хранения при 80°С. 
Результаты процесса термообработки показывают, что 
смесь на основании метакрилата имеет большую дефор-
мацию после процесса термообработки и низкий эффект 
памяти.

Кроме того, имеется существенный объем исследо-
ваний по биомеханике полета лыжника, которые необ-
ходимы для оптимизации техники прыжка и снижения 
травматизма. Немецкие ученые [14] изучали связь био-
механики прыжка с безопасностью. Для количественной 
оценки риска травм удара при приземлении был введен 
параметр эквивалентной посадки, который в основном 
зависит от угла взлета, взлетной скорости и крутизны 
посадочной поверхности.

В отношении женского спорта могут представлять 
интерес исследования, посвященные гендерной идентич-
ности женщин-спортсменок. Данная проблема на Западе 
считается весьма актуальной, однако в отечественной 
литературе она освещается весьма слабо. Работа между-
народного коллектива [15] посвящена самосознанию 
женщин в исходно мужском виде спорта – дзюдо. Пока-
зано, что женщины способны менять характер своей иден-
тичности и склонны принимать определенные заданные 
позиции, диктуемые доминирующим дискурсом ген-
дерных отношений. Таким образом, они способствуют 
поддержанию мужского доминирования в общественных 
отношениях. 

Обсуждение результатов исследования

Как видно из приведенного материала, основные 
направления исследований в группах видов спорта 
в основном определяются специфическими требова-
ниями, предъявляемыми спортивной деятельностью. 
Например, для технически сложных видов (горные 
лыжи) актуально изучение биомеханики как упражнения 
в целом, так и отдельных его элементов. К сожалению, 
в нашей стране такие работы выполняются редко.

Постоянный интерес для исследователей представ-
ляют различные методики предотвращения травматизма 
и заболеваемости, характер которых также определяется 
спецификой соревновательной деятельности. Постоянно 
ведутся поиски в направлении оптимизации материалов 
и конструкции спортивного инвентаря. 

Тематика исследований в женском спорте несколько 
отличается от таковой для мужчин, причем в последнее 
время увеличивается объем работ по специфическим 
направлениям, особенно в области физиологии, психо-
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логии и социологии. Существенное внимание уделяет-
ся отличиям построения подготовки женщин в связи 
с физиологическими и психологическими характери-
стиками. 

Как и в предыдущих исследованиях, мы обратили 
внимание на то, что наиболее сложные проблемы раз-
рабатываются многоцентровыми коллективами, вклю-
чающими в себя специалистов различных профилей, 
часто из разных учреждений и разных стран. Это также 
должно учитываться при планировании тематики НИР 
в спорте.

Выводы
Приведенные данные анализа указывают на необ-

ходимость планирования мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд и научно-исследовательской 
работы с учетом представленных мировых тенденций.

Результат работы представлен нами не только в виде 
массива данных, но и в форме методических рекомен-
даций, содержащих наиболее актуальную информацию 
по основным направлениям научных исследований 
в рассматриваемых группах видов спорта и спортивных 
дисциплинах. 
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КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, РЕЗЕРВОВ ЗДОРОВЬЯ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОСПИТАННИЦ МОСКОВСКОГО 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА «ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ»

В.А. ОРЛОВ, О.Б. ФЕТИСОВ, И.Н. НОВИКОВА, О.В. СТРИЖАКОВА, 
Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Аннотация
На основе когнитивного подхода с использованием 

технологии «Навигатор здоровья» были проведены 
исследования физической подготовленности, 

резервов соматического здоровья и общей физической 
работоспособности воспитанниц Московского 

кадетского корпуса. Проанализирована программа 
физического воспитания в данном учебном заведении. 
Выполнен сравнительный анализ полученных данных 
с результатами аналогичных исследований в школах 
г. Москвы за 2013–2015 гг. У воспитанниц пансиона 

выявлены более высокие показатели физической 
подготовленности по сравнению со школьницами 

г. Москвы, что объясняется особенностями учебно-
воспитательного процесса и уровнем 

эффективной двигательной активности.

Ключевые слова: физическая подготовленность, 
резервы физического здоровья личности, 

потенциал функционирования, донозологический 
контроль, метаболическая мощность (МЕТs).

Abstract
Using the cognitive approach with the use 
of the “Health Navigator” technology, studies 
have been conducted to reveal physical readiness, 
physical health reserves and overall physical 
performance of the students of the Moscow Cadet school. 
We analyzed the curriculum of the physical education 
in the school. The data was analyzed comparatively 
with the results of similar studies in the schools of the city 
of Moscow in 2013–2015 years. At the Pension students 
demonstrated higher levels of physical fitness compared 
with schoolgirls of Moscow, which is explained 
by the peculiarities of the educational process 
and the overall level of effective physical activity.

Keywords: physical fitness, physical health reserves 
of the individual, potential performance, 
prenosological control, metabolic rate (METs).

Введение
Урбанизированный стиль жизни и наблюдаемый 

сегодня дефицит двигательной активности препятствуют 
нормальному физическому развитию детей и подростков 
[2]. Дезадаптационные изменения, возникающие в про-
цессе онтогенеза, приводят к снижению физиологических 
резервов систем организма и шаг за шагом увеличивают 
число функциональных ограничений. При этом уже 
в подростковом возрасте латентно развиваются хрони-
ческие соматические болезни, преждевременно снижая 
работоспособность и активность [1–4].

В рамках сотрудничества ГНЦ РФ – Института меди-
ко-биологических проблем РАН и Пансиона воспитанниц 
Министерства обороны РФ в марте 2015 г. был проведен 
мониторинг резервов здоровья и работоспособности 
учащихся 5–11 классов. Отличительной особенностью 

этого учебно-образовательного учреждения является 
высокая учебная и бытовая дисциплина воспитанниц 
и преподавательского состава, что позволило провести 
комплексное обследование учащихся пансионата на 
самом высоком качественном уровне и получить объ-
ективные результаты.

Обследование проведено по технологии «Донозоло-
гический контроль функциональных резервов организма, 
физического здоровья и работоспособности человека» 
(технология «Навигатор здоровья»). 

Методика исследования
В исследовании использовался регламентированный 

комплекс функционально-нагрузочных тестов [5, 6]. 
Регистрировались и оценивались 19 медико-физиоло-
гических показателей организма, рассчитывалась инте-
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гральная количественная оценка уровня физического 
здоровья и работоспособности человека («потенциала 
функционирования» по ВОЗ). Разработана система 
рейтинговых шкал Индексов физического здоровья 
(ИФЗ), в том числе и интегральная оценка резервов 
здоровья индивида (по версии ГНЦ РФ ИМБП РАН). 
Универсальная балльно-рейтинговая шкала ИФЗ имеет 
диапазон от 0,5 до 6,0 баллов [7]. Осуществлена стандар-

тизированная диагностика и формализованная оценка 
наиболее информативных показателей, отражающих 
кумулятивную адаптацию организма, текущее состояние 
здоровья и потенциал функциональных возможностей 
систем организма [11]. В таблице 1 показаны тестовые 
задания и контролируемые показатели по соответству-
ющим системам организма. 

Таблица 1

Физиологические системы организма и контролируемые показатели 
в технологии «Навигатор здоровья»

Система организма Контролируемые показатели Тестовые задания

1. Морфология тела 
(линейные размеры 
и физическое развитие)

Масса тела (кг), рост (см) 
Индекс массы тела (г/см)
% жирового компонента
Окружность талии (см)
Окружность груди (см)
Индекс осанки (усл. ед.)
Форма позвоночника и стопы

Все измерения в состоянии покоя

2. Сердечно-сосудистая система 
(включая сердце)

ЧСС и АД в покое
Адаптивность сердечно-сосудистой 
системы
ЧСС в тесте релаксации
PWC170 в степ-тесте
ПО2 (мл/кг/мин)
Ударный объем крови (мл)
Минутный объем крови (л/мин)

ЧСС и АД в покое
Тест Руфье

Тест 3 мин релаксации
Степ-тест
Степ-тест
Степ-тест
Степ-тест

3. Дыхательная система 
(легочное и клеточное дыхание)

ЖЕЛ абсолютная (мл) 
и относительная (мл/кг)
ПО2 (мл/кг/мин)
ЛВ (л/мин)
Задержка дыхания (с)

Спирометрия
Степ-тест
Степ-тест
Степ-тест 
Проба Штанге

4. Нервная система 
(сенсорно-моторный сегмент)

Точность и координация
движений (кол-во пойманных мячей).
Зрительно-двигательная реакция (см).
Устойчивость статического 
равновесия (с)

Тест с бросанием и ловлей мячей.
Ловля свободно падающей линейки 
с измерительной шкалой.
Проба Ромберга

5. Нервно-мышечная система

Индексы работоспособности мышц:
– плечевого пояса (раз/30 с)
– фронтальной зоны (раз/30 с)
– мышц ног (см)

Тест Руфье
Степ-тест
Тест «отжимание»
Тест «группировка»

6. Костно-связочная система 
(включая позвоночник)

Гибкость позвоночника (см)
Подвижность коленных 
и голеностопных суставов

Тест с наклоном вперед
Тест Руфье

7. Общая физическая 
работоспособность

PWC170 (кгм/кг/мин)
Индексы работоспособности групп 
скелетной мускулатуры

Степ-тест
Тесты для групп скелетной 
мускулатуры

Результаты обследования учащихся показаны в виде 
формализованного индивидуального «Профиля физи-
ческого здоровья» с числовой оценкой всех контролиру-
емых показателей организма, идеальными возрастными 
нормативами и интегральным уровнем физического 
здоровья в баллах универсальной шкалы индексов здо-
ровья (ИФЗ).

Результаты и обсуждение исследования
В обследовании приняли участие 534 воспитанницы 

в возрасте от 10 до 18 лет, в итоге каждая получила про-
токол с оценкой персональных показателей. В качестве 
примера на рис. 1 представлен индивидуальный «Про-
филь физического здоровья» одной из воспитанниц, где 
интегральный уровень физической подготовленности 
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Рис. 1. Профиль физического здоровья
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и резервов здоровья оценен в 3,9 балла универсальной 
шкалы ИФЗ.

Выполнен статистический анализ данных по всей 
группе обследованных воспитанниц. Определен средне-
групповой уровень ИФЗ, выявлено распределение оце-
нок ИФЗ на универсальной рейтинговой шкале, опре-
делены группы воспитанниц с однородными низкими 

показателями организма по основным физиологическим 
системам (с оценкой интегрального уровня ИФЗ менее 
3 баллов).  

В табл. 2 представлено распределение воспитанниц 
пансиона по универсальной шкале «Индексов физиче-
ского здоровья».

Таблица 2

Распределение воспитанниц пансиона по универсальной шкале «Индексов физического здоровья»

Уровень,
баллов Качественная оценка уровня здоровья

Количество

чел. %

5,0
и выше

Отличный уровень резервов здоровья и работоспособности, близкий к эталону 
для своего возраста. Поддерживайте активный и здоровый образ жизни 84 15

4,0–4,9
Хорошее функциональное состояние, высокий уровень резервов здоровья 
и работоспособности надежно защищают от стрессов и негативных воздействий 
окружающей среды

330 61

3,0–3,9
Удовлетворительный уровень резервов здоровья и работоспособности. 
Наличие отдельных «слабых» звеньев в системе жизнеобеспечения требует 
коррекции жизненного стиля

98 18

2,0–2,9
Неудовлетворительное общее состояние организма, наличие нескольких «слабых» 
систем жизнеобеспечения ограничивают работоспособность и сказываются 
на самочувствии

21 3

1,0–1,9
Низкий уровень резервов здоровья и работоспособности, плохая защищенность 
от стрессов, утомления, негативных воздействий окружающей среды. 
Возможно наличие скрытой патологии

1 0

0,1–0,9
Очень плохое функциональное состояние, отсутствие выраженных адаптационных 
резервов, высокая утомляемость, низкая работоспособность. 
Имеет место одно или более хронических заболеваний

0 0

В каждой из 6 выделенных подгрупп количество 
и состав отдельных показателей организма с оценками 
ниже 3,0 баллов увеличивается по мере снижения инте-
грального ИФЗ. Воспитанницы с ИФЗ 5,0–6,0 баллов 
(84 чел.) имеют очень высокие функциональные показа-
тели основных физиологических систем организма. Все 
вошедшие в данную категорию занимаются в спортивных 
секциях, имеют спортивные разряды и звания, являются 
победителями различных соревнований. Общий объем 
двигательной активности у них составляет более 10 часов 
в неделю. Данная категория обследованных имеет отлич-
ные оценки по большинству физиологических показате-
лей, а наличие слабых звеньев в подготовке незначитель-
но отражается на общем высоком уровне физического 
здоровья. 

Воспитанницы с ИФЗ 4,0–4,9 балла (330 чел.) имеют 
хорошее функциональное состояние, высокий уровень 
резервов здоровья и физической работоспособности. 
В данной группе представлен наиболее многочислен-
ный контингент воспитанниц, которые также актив-
но участвуют во всех физкультурных мероприятиях 
и именно они отражают результат комплексной учебной 
программы, принятой в пансионе. В этой группе количе-
ство отдельных показателей организма с оценкой менее 
3 баллов значительно больше. 

Воспитанницы с ИФЗ 3,0–3,9 балла (98 чел.) име-
ют удовлетворительный уровень функциональных воз-

можностей систем организма и соответствующие резервы 
здоровья и физической работоспособности. В этой группе 
у многих воспитанниц выявлен ряд показателей с низкой 
оценкой, которые могут рассматриваться как ограничи-
тели жизнедеятельности и факторы латентного развития 
соматических заболеваний.

Воспитанницы с ИФЗ 2,9 и менее баллов (22 чел.) 
имеют низкие функциональные возможности систем 
организма, резервы здоровья и физической работоспо-
собности. Как правило, «Профиль физического здоро-
вья» таких воспитанниц имеет 5–8 показателей с очень 
низкими оценками. Даже при отсутствии диагноза уже 
сегодня можно ожидать плохую защищенность от ин-
фекционных патогенов, стрессов  и негативных факторов 
окружающей среды.

Средний уровень ИФЗ у воспитанниц пансиона 
составил 4,4 балла, что является очень хорошим по-
казателем относительно среднего уровня ИФЗ девочек 
школьного возраста в целом по Москве (3,5 балла). 
На рисунке 2 представлено сравнительное распределе-
ние по шкале ИФЗ воспитанниц пансиона и школьниц 
г. Москвы в процентном соотношении .

В то же время, анализ состояния показателей коор-
динационно-двигательной функции и кардиореспи-
раторной системы выявляет, что в старших классах 
количество низких оценок больше в несколько раз 
(рис. 3, 4). 
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Рис. 2. Распределение по шкале ИФЗ группы девушек 10–18 лет

Рис. 3. Процент обследованных, имеющих оценку показателя координационно-двигательной функции 
(проба Ромберга – 10–13 лет; ловля мячей – 14–18 лет) менее 3 баллов

Рис. 4. Процент обследованных, имеющих оценку показателя общей физической работоспособности 
(PWC170 в степ-тесте) менее 3 баллов

В пансионе выявлен более высокий средний показа-
тель ИФЗ (4,4 балла), который обусловлен качеством 
учебного процесса и эффективным физическим воспи-
танием, по сравнению с обычными общеобразователь-
ными школами Москвы. В распоряжении воспитанниц 
7 спортивных залов и бассейн. Занятия по физической 
культуре в общеобразовательном процессе занимают 
4,5 часа в неделю (1,5 часа – физкультура в зале; 1,5 часа – 
занятия в бассейне; 1,5 часа – танцы). Часть воспитанниц 
посещают спортивные секции (3–4,5 часа в неделю) по 

20 видам спорта, в том числе: плавание, легкая атлетика, 
единоборства, фигурное катание, танцы, фехтование. 

Сравнительный анализ функциональных показателей 
организма, имеющих оценку менее 3 баллов выявил, что 
у воспитанниц пансиона количество отклонений от ста-
тистической нормы значительно меньше, чем у школьниц 
г. Москвы (табл. 3). 

В комплексе факторов, формирующих здоровье 
человека, стиль жизни занимает ведущее место (ВОЗ, 
2010) [3]. Он включает санитарно-гигиенические и пище-
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Таблица 3

Сравнительный анализ функциональных показателей организма, имеющих низкую оценку 
у воспитанниц пансиона и школьниц г. Москвы

№ 
п/п Показатель здоровья

Воспитанницы 
пансиона (%)

n = 534

Школьницы
г. Москвы (%)

n = 7920

1 Артериальное давление крови 6 19

2 Относительная жизненная емкость легких 1 30

3 Устойчивость к гипоксии (проба Штанге) 5 29

4 Зрительно-двигательная реакция 1 13

5 Гибкость позвоночника 7 22

6 Устойчивость статического равновесия 3 31

7 Работоспособность мышц плечевого пояса 7 30

8 Работоспособность мышц брюшного пресса 0 7

9 Функциональная работоспособность мышц ног 0 24

10 Общая физическая работоспособность 
(степ-тест PWC170) 40 59

11 Способность психофизической саморегуляции 3 8

12 Адаптивность сердечно-сосудистой системы к нагрузке 9 19

13 Координационно-двигательная функция 21 23

вые привычки, суточный режим и ночной сон, курение,
потребление лекарств, спиртных напитков и психотроп-
ных веществ. Но самым важнейшим фактором, развива-
ющим и адаптирующим юный организм, специалисты 
называют эффективную двигательную активность. Ис-
следование структуры индивидуальных факторов стиля 
жизни является важной частью комплексного контроля 

физической подготовленности и резервов здоровья че-
ловека. 

Представленная технология физического воспитания 
и укрепления здоровья включает обязательное анкети-
рование и оценку стиля жизни учащихся старше 14 лет. 
Анкета содержит 10 вопросов с вариантами возможных 
формализованных ответов (рис. 5).
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Рис. 5. Конфиденциальная анкета оценки стиля жизни
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В рамках обследования населения на основе данной 
технологии в 2012–2015 гг. были собраны и проанали-
зированы 3960 анкет школьниц Москвы, в том числе 
и 273 анкеты воспитанниц пансиона МО РФ в возрасте 
14–18 лет. Это позволило составить типовые портре-
ты стиля жизни представленных групп и исследовать 
объем и интенсивность ряда факторов, воздействующих 
на организм и формирующих морфологическое и функ-
циональное состояние. 

Как показал анализ анкет московских школьниц, 
границы диапазонов величин по всем факторам доста-
точно широки. Например, некоторые девушки обычных 
школ отмечают, что совсем не курят и не употребляют 
спиртные напитки, в то время как у отдельных лиц эти 
показатели имеют крайне опасные для здоровья значе-
ния. Только 6% девушек указали, что абсолютно не курят, 
а более 21% выкуривают за неделю от 10 до 20 сигарет. 
Лишь 7% не употребляют спиртные напитки, но около 
12% подростков назвали величины в 300–500 граммов 
потребления алкогольных напитков. Учащиеся знают 
о вреде курения и алкоголя для здоровья, но ложная 
мода на их употребление продолжает доминировать 
в молодежной среде. Контрастом на этом фоне являются 
воспитанницы пансиона МО РФ, которые абсолютно не 
употребляют спиртных напитков и не курят. 

По результатам многолетних исследований стиля 
жизни детей и подростков Москвы была сформирована 
типовая модель двигательной активности, которая вы-
ражена в интенсивности энерготрат (метаболический 
эквивалент). 

Уровень резервной метаболической мощности 
(МЕТs – англ.) признан одним из наиболее информа-

тивных показателей здоровья и одновременно, как 
и PWC170, достоверно характеризует физическую работо-
способность человека (9). Физическая активность про-
должительностью более 60 минут в день, по мнению 
экспертов ВОЗ, принесет дополнительную пользу для 
здоровья детей [3]. Большая часть ежедневной физи-
ческой активности должна приходиться на аэробные 
нагрузки. Физическая нагрузка высокой интенсивности 
(ЧСС = 120–170 уд./мин), включая упражнения по раз-
витию скелетно-мышечных тканей, должна проводиться 
как минимум три раза в неделю [8, 10, 12]. 

Выводы
Комплексный контроль на основе разработанной 

технологии позволяет объективно оценить физическую 
подготовленность, резервы здоровья и работоспособно-
сти детей и подростков и представить результаты в виде 
индивидуальных протоколов с характеристикой «сла-
бых» и «сильных» сегментов организма. Интегральная 
оценка состояния организма учащихся на основе уни-
версальной балльно-рейтинговой шкалы ИФЗ позво-
ляет объективно оценивать эффективность программ 
физического воспитания в учебных заведениях и вносить 
необходимые коррекции. 

Сравнительные исследования показали более высо-
кий уровень физической подготовленности и резервов 
здоровья воспитанниц пансиона относительно уровня, 
выявленного у школьниц г. Москвы при аналогичном 
комплексном контроле. Эти различия четко коррелируют 
с рядом факторов стиля жизни и прежде всего с объ-
емом эффективной двигательной активности, которая 
у обучающихся в пансионате значительно выше.
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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. 

Журнал входит в утвержденный ВАК МОН РФ Перечень рецензируемых научных изданий, не входящих 
в международные реферативные базы данных и системы цитирования, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 03.06.2016) 

по следующим группам научных специальностей: 
13.00.00 – педагогические науки; 14.03.00 – медико-биологические науки



ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!

Уважаемые коллеги!

В целях нормативного правового и информационно-
методического обеспечения работников отрасли физи-
ческой культуры и спорта Министерство спорта Рос-
сийской Федерации и издательство «Спорт» совместно 
выпускают ежемесячный «Сборник официальных 
документов и материалов Минспорта России».
В Сборнике публикуются законодательные акты Рос-
сийской Федерации, указы, постановления и распо-
ряжения Президента и Правительства Российской 
Федерации, нормативные документы Минспорта Рос-
сии, Общественного совета при Минспорте России, 
других министерств и ведомств, а также методические 
материалы, касающиеся вопросов развития физической 
культуры и спорта, – все, что необходимо руководите-
лям и специалистам физкультурно-спортивных органи-

заций в их практической работе.

Периодичность выхода журнала – 1 раз в месяц. 

Стоимость одного экземпляра – 450 руб. Стоимость подписки на год – 5400 руб., 

включая почтовую рассылку. Предоплата – 100%. 

Подписаться на «Сборник официальных документов и материалов Минспорта России» 

на 2016–2017 гг. можно непосредственно в издательстве «Спорт» по адресу: 

117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22, оф. 1. Тел.: 8 (495) 662-64-31; 8 (499) 124-01-73. 

E-mail: olimppress@mail.ru

Сайт издательства: www.olimppress.ru 

Оформить подписку можно также в агентстве «Урал-Пресс», 

обратившись по тел.: (495) 789-86-36 (73); (495) 961-23-62 

или по E-mail: n_garina@ural-press.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!



ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Владислав Занковец. Энциклопедия тестирований / В.Э. Занковец. – М.: Спорт, 2016. – 

456 с., цв. илл.
ISBN 978-5-906839-49-7

НЕОБХОДИМАЯ  КНИГА  ДЛЯ  ТРЕНЕРОВ
Предлагаемая читателю книга написана специально для практиков-тренеров, хоккеистов и любителей игры, покорившей 

сердца миллионов во всем мире. Цель настоящей работы – обеспечить тренеров, игроков и всех интересующихся хоккеем 
последней информацией в области всестороннего контроля в процессе подготовки хоккеистов.

Необходимость такой книги вызвана наметившимся отставанием отечественного хоккея от современных требований к управ-
лению подготовкой профессиональных спортсменов.

Автор, «родом из хоккея», успешно защитил магистерскую диссертацию, работал тренером по физической подготовке 
в Национальной сборной Республики Беларусь и клубе КХЛ «Динамо-Минск», читает лекции в высшей школе тренеров 
и институте переподготовки и повышения квалификации. Стимулом для написания книги явилось отсутствие систематизиро-
ванного материала для научного обеспечения подготовки хоккеистов. Кроме того, в области хоккея в последние годы серьезные 
научные исследования практически не проводились, а многочисленные публикации, появившиеся в советский период, уже 
не всегда соответствуют современному уровню хоккея.

В связи с этим автор провел многочисленные научные исследования с участием профессиональных хоккеистов элитного 
уровня с целью получить ответы на множество вопросов, не решенных до настоящего времени. Читатель также впервые полу-
чит ранее недоступную информацию об уровне подготовленности хоккеистов НХЛ.

Значительный практический интерес вызывает информация о средствах и методах контроля и оценки основных видов под-
готовки профессионалов. Новизна информации заключается также в предоставлении автором экспериментально разработанных 
шкал оценки различных физических и технических способностей хоккеистов-профессионалов. В книге обобщен мировой 
опыт педагогического контроля в процессе подготовки спортсменов элитного уровня, как в хоккее, так и других видах спорта. 

В связи с тем, что объем обсуждаемых вопросов не может вместиться в одно издание, автор дает в тексте множество 
ссылок на литературные источники, из которых читатель может получить дополнительную информацию, а также повысить 
свою компетентность. Большой объем аналитической и экспериментальной работы, проделанной автором, позволит коллегам 
из мира хоккея, а также представителям иных видов спорта получить обобщенную информацию практически по всем 
вопросам педагогического контроля. Реализация идей комплексного контроля в процессе подготовки спортсменов любого 
возраста и уровня мастерства несомненно позволит перейти от «ручного» управления тренировочным процессом к научному 
управлению сложной биологической системой, какой является спортсмен.

Валерий Прокофьевич ПОПОВ,
кандидат педагогических наук, доцент,

заслуженный тренер Республики Беларусь

ПРЕДИСЛОВИЕ  К  КНИГЕ
Знания решают всё!
Правильно ли построен тренировочный процесс? Каков эффект от работы, выполняемой подопечными в данный момент, 

и что можно ожидать в ближайшей и отдаленной перспективе?
Чтобы ответить на эти вопросы, тренеру нужны знания. Знания в области теории спорта, физиологии, биомеханики, педаго-

гики, психологии. Для того чтобы знания правильно применять, нужны достоверные сведения о состоянии спортсмена, о реак-
ции его организма на предлагаемую физическую нагрузку, о скорости его восстановления. Этими сведениями являются резуль-
таты систематического тестирования. Если тренер не нуждается в них, значит, он не стремится подвергнуть свою работу ана-

лизу, не ищет возможности для улучшения эффективности тренировочного процесса, не строит 
свою работу с учетом перспективы, либо просто не знает, как этим пользоваться.

Как руководителю оценить работу тренера?
Одним из показателей работы тренера является текущий результат его команды: количество 

побед и место в турнирной таблице. А какую оценку можно дать с учетом временных факторов? 
В чем главная причина успеха или неудачи? В физическом компоненте подготовки или такти-
ческом, а может, в психологическом? И что можно ожидать от выполняемой работы в будущем? 
Чтобы ответить на эти вопросы, руководителю нужны знания, базирующиеся на достоверных 
сведениях, подтверждающих или опровергающих эффективность тренерской методики. Резуль-
таты систематического тестирования в начале и по окончании тренировочного цикла, спортив-
ного сезона, олимпийского цикла как раз предоставляют эти сведения. Если тренер избегает 
процесса тестирования – он избегает оценки своей работы.

В данной книге представлен большой выбор методик и тестов, из которых любой специалист 
может выбрать необходимые с учетом уровня и возраста своих подопечных, а также совпада-
ющие с его тренерской философией. Остается только систематически ими пользоваться и под-
вергать анализу полученные результаты. Логичным итогом станет укрепление профессиональ-
ных знаний и навыков тренера, повышение уровня подготовленности его спортсменов. И как 
следствие – повышение тренерского авторитета, как в глазах подопечных, так и в глазах коллег 

и руководителей. А руководителям в свою очередь такой подход поможет в оценке процесса развития игроков всей клубной 
структуры с учетом долгосрочной перспективы. 

Эдуард Константинович ЗАНКОВЕЦ,
магистр педагогических наук,

заслуженный мастер спорта Республики Беларусь



НА  ВАШУ  КНИЖНУЮ  ПОЛКУ

Иорданская Ф.А. Функциональная подготовленность волейболистов: диагностика, 
механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации / Ф.А. Иорданская. – М.: 
Спорт, 2017. – 176 с.

ISBN 978-5-906839-69-5

Предлагаемая читателю книга – результат двадцатипятилетней работы автора 
по научно-методическому обеспечению (НМО) подготовки мужских и женских 

сборных команд России по волейболу и экспериментальных исследований по обоснованию и разработке 
новых методических подходов и критериев оценки функциональной подготовленности.

Для спортивных врачей, тренеров, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений физической культуры и спорта

О  КНИГЕ  Ф.А. ИОРДАНСКОЙ 

Книга посвящена насущной проблеме спорта высших достижений и спортивной 
медицины – проблеме организации научно-методического обеспечения подготовки 
волейболистов экстра-класса. 

Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов высокого класса 
охватывает контроль состояния самых различных подсистем организма, обес-
печивающих в совокупности функциональную подготовленность спортсменов 
с учетом спортивной специализации. И в этом аспекте данная монография пред-
ставляет собой обширную и комплексную информацию о вариабельности маркеров 
состояния сердечно-сосудистой системы, вегетативной нервной системы, водно-
минерального обмена, психологического и психофизиологического состояний спортс-
менов высокой квалификации в условиях многолетнего воздействия акцентированной 
напряженной физической деятельности.

В работе детально рассматриваются наиболее острые возмущающие внешние 
факторы, усугубляющие напряженность спортивной подготовки. В частности, 
на репрезентативном фактическом материале рассматриваются вопросы хроно-
поясной и климатической адаптации при перелетах на запад и восток, влияния дли-
тельных перелетов, адаптации к гипоксическим факторам среднегорья. Представлен-
ные данные чрезвычайно актуальны для планирования подготовки к Олимпийским 
играм 2020 года, но также представляют принципиальный интерес для решения 
фундаментальных вопросов науки об адаптации, в практическом аспекте – для 
оптимизации организации профессиональной деятельности в трудовой сфере.

Особый интерес представляют данные по вопросам полового диморфизма с позиции личностных особенностей и пове-
денческих реакций, что играет очень важную роль в управлении коллективом, во взаимоотношениях спортивного коллектива.

И, наконец, венцом представленной монографии являются позиции по формированию системы научно-методического 
обеспечения подготовки спортсменов высокого класса, диагностики и коррекции симптомов дизадаптации спортсменов 
в непосредственных условиях спортивной подготовки.

Книга оригинальна, необходима для повышения теоретических знаний специалистов спорта и использования их для 
практической реализации. 

Тамара Федоровна АБРАМОВА,
руководитель Центра инновационных технологий

комплексного сопровождения в спорте высших достижений 
ФНЦ физической культуры и спорта (ВНИИФК),

заслуженный деятель физической культуры, доктор биологических наук  

Книги Издательского дома «Спорт» можно приобрести

во всех центральных магазинах г. Москвы или непосредственно в издательстве по адресу: 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22 (метро «Академическая»)

или в книжном киоске Олимпийского комитета России по адресу: 
Москва, Лужнецкая наб. д. 8 (метро «Воробьевы горы»).

Заказы принимаются также по почте, телефону, электронной почте или через сайт издательства.

Почтовый адрес: 117218, Москва, а/я 111).
Тел./факс: (495) 662-64-31; (499) 124-01-73.

E-mail: olimppress@yandex.ru ; chelovek.2007@mail.ru
Сайт: www.olimppress.ru

Заказы доставляются по почте во все регионы страны



ВНИМАНИЕ!
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Уважаемые  читатели  и  авторы!

Объявлена  подписка  на  журнал
«ВЕСТНИК  СПОРТИВНОЙ  НАУКИ»

на первое полугодие 2017 года

Научно-теоретический журнал 
по проблемам науки о спорте выходит 

с 2003 года с периодичностью 
1 раз в два месяца.

Журнал включен в новую редакцию «Перечня 
рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные 
результаты диссертационных исследований 

на соискание ученых степеней кандидата наук 
и доктора наук», утвержденного ВАК 
по группам научных специальностей: 

13.00.00 – Педагогические науки; 
14.03.00 – Медико-биологические науки.

Журнал индексируется в Российском индексе 
научного цитирования 

(www.elibrary.ru)

Подписаться на журнал можно во всех почтовых отделениях.

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» – 20953.
Подписной индекс в каталоге «Газеты и журналы» – 80608.

Журнал также можно приобрести или заказать 
в издательстве «Спорт».

Наши координаты:
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22, оф. 1.

Почтовый адрес: 117218, а/я 111.
Наш сайт: www.olimppress.ru

E-mail: olimppress@mail.ru ; chelovek.2007@mail.ru
Телефоны: 8 (495) 662-64-31; 8 (499) 124-01-73
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Подписчики имеют приоритетное право на публикацию 
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