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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ЛОГИКА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

А.А. ГОРЕЛОВ, 
СПбУ МВД РФ, г. Санкт-Петербург, Россия;

О.Г. РУМБА, 
ВИФК, г. Санкт-Петербург, Россия;

Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

Е.Р. ЯХОНТОВ  , 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме начального этапа планирования научного исследования, включающего 
 выявление научной проблемы, формулирование темы и название исследования, постановку гипотезы 
исследования, определение его  цели, задач, объекта, предмета, представление исходных методологических 
характеристик. Авторы статьи имеют большой опыт в организации и проведении научных исследований 
в сфере физической культуры и спорта, выражающийся в исполнительской, руководящей, экспертной работе, 
а также в подготовке лекций, учебных пособий и других методических материалов по данной проблеме. 

Материалы этой и последующих статей уже были подготовлены, когда 
20 ноября 2018 г. в возрасте 80 лет скоропостижно скончался один из авторов – 

профессор Яхонтов Евгений Рафаилович, памяти которого журнал посвящает данную публикацию.

Ключевые слова: методология научного исследования; научные исследования, сфера физической культуры 
и спорта; проблема исследования; гипотеза, цель, задачи исследования; объект и предмет исследования; основные 

методологические характеристики исследования.

LOGIC AND BASIC STAGES OF THE ORGANIZATION 
SCIENTIFIC RESEARCH

A.A. GORELOV, 
SPbU of MIA of Russia, Saint-Petersburg, Russia; 

O.G. RUMBA, 
MIPC, Saint-Petersburg, Russia; 

B.N. SHUSTIN, 
FSBI FSC VNIIFK; 

E.R. YAKHONTOV  , 
NSU named after Lesgaft, Saint-Petersburg, Russia 

Abstract
This article is devoted to the problem of the initial planning stage of a scientific research, including the identification 
of a scientific problem, the formulation of the topic and the title of the research, the formulation of the research 
hypothesis, the definition of its purpose, objectives, object, subject, presentation of the initial methodological characteristics. 
The authors of the article have a lot of experience in organizing and conducting research in the field of physical 
culture and sports, expressed in performing, managing, expert work, as well as in the preparation of lectures, textbooks 
and other teaching materials on this issue. The materials of this and subsequent articles were already prepared when, 
on November 20, 2018, one of the authors, Professor Yakhontov Yevgeny Rafailovich, suddenly died at the age of 80, 

to the memory of which the magazine devotes this publication.

Keywords: scientific research methodology; scientific research, the field of physical culture and sports; research problem; 
hypothesis, purpose, research objectives; object and subject of study; main methodological characteristics of the study.
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Проведение научного исследования всегда пред-
полагает соблюдение необходимых методологических 
оснований. Методология представляет собой учение 
о принципах построения, формах и способах научного 
познания [2, 3]. Методология научных исследований 
в сфере физической культуры и спорта имеет свою спе-
цифику, которая многие годы оттачивалась в ходе кро-
потливого интеллектуального труда специалистов в соот-
ветствующей сфере. В данной статье обобщены и син-
тезированы наработки ее авторов [1, 4, 5, 6], ссылка на 
которые будет дана однократно – в начале статьи.

Научное исследование должно начинаться с поиска 
и обнаружения проблемной ситуации, которая в даль-
нейшем выкристаллизовывается в соответствующую 
проблему исследования. Проблемной ситуацией принято 
называть такую ситуацию, когда появляются практи-
ческие вопросы, на которые теория соответствующего 
объекта не может ответить в силу своей неполноты. Ины-
ми словами, любое научное исследование начинается не 
с придумывания темы, а с осознания научной проблемы, 
которую необходимо исследовать.

ПРОБЛЕМА (от греч. problema – преграда, трудность, 
задача) – это сложная теоретическая или практическая 
задача, способы решения которой неизвестны или из-
вестны не полностью.

Важно отличать научную проблему от практи-
ческой задачи:

•практическая задача – это вопрос, ответ на который 
может быть получен в рамках уже существующей сово-
купности научного знания;

•научная проблема – это вопрос, ответ на который не 
содержится в накопленном обществом знании.

Следует иметь в виду, что ряд практических проблем 
успешнее решается не за счет новых научных разрабо-
ток, а просто путем более точного использования пред-
писаний, вытекающих из уже существующего научного 
знания. Экспериментальная проверка этой возможности 
в каждом конкретном случае, пускай и с использованием 
научных методик, имеет большое практическое значение, 
но не является научным исследованием. Чтобы оно ста-
ло таковым, проблема должна быть осознана как особая 
форма восприятия предмета исследования – стать зна-
нием о пробеле в существующей системе знаний или 
знанием о незнании.

Первым признаком идентификации научной пробле-
мы является характер вопроса, на который в ходе иссле-
дования предстоит получить ответ. Если он начинается 
со слов «что? какой?», ответ будет носить описательный 
характер, и это свидетельство того, что на повестке дня 
не научная проблема, а практическая задача. Если вопрос 
начинается со слова «почему?», ответ потребует сопостав-
лений изучаемых фактов и формулирования обобщений, 
что будет свидетельством того, что разработке подлежит 
именно научная проблема.

Альберт Эйнштейн говорил: «Сформулировать 
научную проблему часто важнее и труднее, чем решить 
ее».

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА – это осознание, формули-
рование концепции о незнании, т.е. знание о незнании.

Критериями научной проблемы являются ее объек-
тивность и значимость. Иными словами, возникновение 
проблемы должно быть продиктовано объективными 
факторами; проблема должна иметь теоретическое или 
прикладное значение для науки.

Научной проблемой в сфере физической культуры 
и спорта могут быть противоречия, возникшие в кон-
кретной педагогической ситуации, и осознание невоз-
можности устранить или решить их средствами налич-
ного знания в силу его неполноты. Формулируя научную 
проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо 
изучить из того, что раньше не было изучено?»

Таким образом, ни один из вопросов, ответы на ко-
торые могут быть найдены в рамках уже существующей 
совокупности научного знания, не является научной 
проблемой. Вопрос превращается в проблему лишь тогда, 
когда оказывается, что имеющиеся знания в принципе 
не дают возможности ответить на этот вопрос. Проб-
лема перестает существовать после того, как она решена. 
Решенная проблема превращается в новое знание. Отсю-
да сущность решения любой научной проблемы – в полу-
чении нового знания об исследуемом объекте.

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ уточняет и конкретизи-
рует проблему, очерчивая рамки предстоящего исследо-
вания. Иными словами, тема как бы называет проблему 
исследования, отражая то главное, что будет детально 
рассматриваться.

Для осознания, обоснования проблемы и последую-
щей формулировки темы исследования необходимо знать 
состояние дел в избранной области, т.е. «владеть инфор-
мацией» как практического, так и научного характеров. 
Именно поэтому формулировке сути проблемы и на-
званию темы исследования предшествует глубокий тео-
ретический анализ и обобщение данных специальной 
литературы, которые в свою очередь дают плодотворную 
почву для осмысления и доказательства актуальности 
проблемы предстоящего исследования. Фактически акту-
альность становится видна из описания сути проблемной 
ситуации. При этом обоснование актуальности предус-
матривает проверку литературных источников на доста-
точность и непротиворечивость содержащейся в них ин-
формации.

Как показывает практика, правильный выбор темы 
исследования наполовину обеспечивает успешность ее 
выполнения. В процессе выбора темы важно руковод-
ствоваться следующим:

# тема должна быть интересна, увлекать и соответст-
вовать склонностям исследователя;

# решение поставленной проблемы должно принести 
реальную пользу;

# тема должна быть оригинальной, желателен элемент 
неожиданности, необычности, нестандартного взгляда на 
традиционные предметы и явления; 

# тема должна быть выполнима;
# важно, чтобы исследователь был «в теме исследо-

вания», т.е. оно должно быть близким к его непосред-
ственной работе;
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# желательно, чтобы тема была связана с какими-
либо проблемами личностной нереализованности иссле-
дователя.

При выборе темы необходимо четко определять ее 
границы. Правильно избранная тема, как правило, харак-
теризуется не обширностью представленных вопросов, 
а тщательностью и глубиной разработки.

Тема исследования выражается в его названии.
НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – это словесное 

обозначение темы исследования.
Иногда говорят, что это его «визитная карточка». 

Максимальным количеством слов в названии научного 
исследования считается 14–16. Превышение этого коли-
чества делает название сложно воспринимаемым.

Предположение исследователя о том, что нужно сде-
лать, чтобы решить выявленную научную проблему, вы-
ражается в гипотезе исследования.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ – это обоснованное 
допущение, предположение исследователя о причинах 
неудовлетворительного состояния того или иного вопро-
са, либо о путях и способах получения новых знаний.

Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда 
подтверждающих ее наблюдений, и поэтому выглядит 
правдоподобно. Гипотезу впоследствии либо доказывают, 
превращая ее в установленный факт, либо опровергают, 
тем самым переводя в разряд ложных утверждений. Гипо-
теза не является готовым знанием.

Различают следующие виды гипотез:
•описательные  – о возможных связях изучаемого явле-

ния («предполагается, что... будет определять...»);
•объяснительные – не только о связях, но и о причинах, 

их порождающих («предполагается, что... будет опреде-
лять..., поскольку...»);

•прогностические («предполагается, что если.., то...»);
•комбинированные, т.е. сочетающие названные виды 

гипотез в одной.
Фактически при планировании исследования может 

быть выдвинуто несколько гипотез, объясняющих невоз-
можность удовлетворительного решения выявленных на-
учных проблем в рамках существующей научной теории. 
При выборе из них одной – рабочей – следует руковод-
ствоваться следующим принципом: гипотеза должна 
объяснять новое явление ценой наименьшего изменения 
существующих в данный момент научных представле-
ний.

При формулировании гипотезы важно опираться на 
формальные признаки хорошей гипотезы:

– адекватность гипотезы сформулированной науч-
ной проблеме (иногда гипотеза с ней не соотносится и уво-
дит исследователя от проблемы);

– проверяемость – сформулированное предположе-
ние должно быть доступно обоснованию фактическим 
материалом, полученным в исследованиях;

– обоснованность – содержание гипотезы не должно 
включать те понятия, которые не имеют теоретического 
и экспериментального обоснования, т.е. понятия, которые 
сами могут стать предметом исследования.

Основными недостатками при формулировании 
гипотезы являются:

1) гипотеза содержит положения, не требующие дока-
зательств;

2) выдвигаемые предположения лежат в виртуальной 
(кажущейся, имитирующей действительность) сфере;

3) гипотеза не отражает проблемы исследования;
4) гипотеза сформулирована в общем виде и не рас-

крывает структуру гипотетической теории, подлежащей 
проверке;

5) гипотеза сформулирована в форме однокомпонент-
ной теоремы (если «а», то «б») в случае, когда логика 
исследования требует иную структурную композицию 
выдвигаемого предположения.

Результатом выявления научной проблемы и форму-
лирования гипотезы исследования является обозначение 
его цели.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – это его ожидаемый ре-
зультат, то, что должно быть достигнуто в итоге работы.

При этом важно помнить, что результат научной 
деятельности – всегда новые знания, а их прикладное 
выражение – результат практической деятельности.

Достижение цели исследования предполагает выпол-
нение конкретных последовательных исследовательских 
шагов, суть которых выражается в постановке задач ис-
следования.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ – это алгоритм дости-
жения его цели, показывающий, как должно быть по-
строено исследование.

В формулировке задач, как правило, используются 
глаголы неопределенной формы: определить, установить, 
выявить, исследовать, оценить, классифицировать, раз-
работать, отобрать, проверить и т.д. При этом целесооб-
разно каждую задачу начинать с нового глагола.

Формулировки задач необходимо продумывать очень 
тщательно, поскольку описание их решения должно 
составить содержание глав квалификационной работы, 
названия которых соотносятся с формулировками задач.

Как правило, в исследованиях ставится 3–4 задачи 
(бывает больше).

Первая задача чаще всего связана с выявлением, уточ-
нением, углублением, обоснованием сущности, природы, 
структуры изучаемого объекта.

Вторая задача связана с анализом реального состоя-
ния предмета исследования, динамики, внутренних про-
тиворечий его развития.

Третья задача связана с определением способов пре-
образования, моделирования, опытно-эксперименталь-
ной проверки.

Четвертая задача связана с выявлением путей 
и средств повышения эффективности, совершенствова-
ния исследуемого явления, процесса, т.е. с практическими 
аспектами работы, с проблемой управления исследуемым 
объектом.

После формулирования предположения о том, как 
может быть решена проблема исследования, обозначения 
его цели и задач исследователь должен очертить его объ-
ект и предмет.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – это та часть дейст-
вительности, на которую направлен процесс научного 
познания, изучения, объяснения или преобразования 
с применением научных методов.
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Объектами исследования в сфере физической куль-
туры и спорта могут выступать учебно-воспитательный, 
учебно-организационный, управленческий или трениро-
вочный процессы.

Объект исследования следует формулировать не без-
гранично широко, а так, чтобы можно было проследить 
круг объективной реальности. Этот круг должен вклю-
чать в качестве важнейшего элемента предмет исследо-
вания.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – это часть объекта 
исследования, устанавливающая границы научного поис-
ка: процесс, в нем происходящий, или один из аспектов, 
который исследуется.

Предмет исследования более конкретен, чем объект. 
Объект исследования может служить предметом разных 
исследований. Предмет исследования всегда находится 
в границах объекта исследования. Объект и предмет иссле-
дования выступают как категории, соотносящиеся между 
собой как общее и частное. Можно сказать, что объект дает 
ответ на вопрос «Что рассматривается?», а предмет – 
«Как рассматривается объект, в каких отношениях, свя-
зях, аспектах, функциях?»

Предметами исследования в сфере физической куль-
туры и спорта могут выступать средства, методы, формы 
учебно-воспитательного, учебно-организационного, уп-
равленческого или тренировочного процессов.

Для решения задач исследования применяются соот-
ветствующие методы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ – это совокупность 
способов и приёмов решения поставленных в исследо-
вании задач.

Важными методологическими характеристиками ис-
следования являются его научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА – это объективно и прин-
ципиально новое знание, полученное в науке впервые 
в ходе проведенного исследования. Проявляется в нали-
чии теоретических положений, которые впервые сформу-
лированы и содержательно обоснованы; методических 
рекомендаций, которые внедрены в практику и оказы-
вают на нее существенное влияние.

При характеристике научной новизны результатов 
исследования отражают меру новизны, для чего исполь-
зуются следующие обороты:

W предложены новые характеристики...;
W впервые обоснована возможность использования…;
W выявлены пути совершенствования…;
W разработан подход…;
W определена структура...;
W выявлена и конкретизирована сущность...;
W установлены основные механизмы…;
W получены новые эмпирические данные…
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ – это уточнение 

теоретического вклада проведенного исследования в суще-
ствующие концепции, теории, отрасли науки с конкре-
тизацией вносимых изменений и дополнений.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ – это важность 
результатов исследования для развития науки и практи-
ки, роль и место проведенного исследования в процессе 
развития науки и практики.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ, – 
это такие установленные в исследовании научные дан-
ные, которые до этого представлялись спорными, проб-
лемными, либо вовсе неизвестными и составили предмет 
изучения.

Как правило, они перечисляются по пунктам и пред-
лагаются на защиту как наиболее важные вопросы для 
дискуссии, которые автор готов аргументированно от-
стаивать. Это могут быть выявленные в исследовании 
новые факты, разработанные методы, коррекция сущест-
вующих теорий и т.п. Обычно на защиту выдвигают 2–3 
таких положения.

Реализация методики исследования позволяет полу-
чить данные, на базе которых формулируются теорети-
ческие и практические выводы, содержащие ответы на 
решаемые в исследовании задачи.

ВЫВОДЫ – это четкие, категоричные, научно обос-
нованные ответы на поставленные в исследовании во-
просы – задачи.

Выводы должны отвечать следующим методическим 
требованиям:

– быть всесторонне аргументированными, обобщаю-
щими основные итоги исследования;

– вытекать из накопленного материала, являясь логи-
ческим следствием его анализа и обобщения.

Таким образом, охарактеризованные логика и основ-
ные этапы организации научного исследования выража-
ются в его основных методологических характеристи-
ках, к которым относятся:

•проблема, тема и актуальность, название исследо-
вания;

•гипотеза, объект и предмет исследования;

•цель и задачи исследования; 

•методы исследования;

•научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования;

•положения, выносимые на защиту, и выводы.
МЕТОДОЛОГИЮ научного исследования можно обо-

значить как совокупность идей, принципов, методов, ло-
гики и технологии организации и проведения научного 
исследования, а также критериев оценки его качества.

Анри Пуанкаре утверждал: «Ученый должен органи-
зовать факты. Наука слагается из фактов, как дом из 
кирпичей. И одно голое накопление фактов не составляет 
еще науки, точно так же, как куча камней не составляет 
дома».

В исследовании, как правило, представляется его 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА, 
определяющая позицию исследователя при объяснении 
новых или уже известных фактов. Она содержит пере-
числение идей или теорий, на которые он опирался при 
решении выявленной научной проблемы.
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Аннотация
В настоящей работе описываются особенности организации профессионального скаутинга талантливых игроков 
на примере Немецкого футбольного союза. Скаутинг позволяет привлекать и обучать молодые футбольные 
таланты в массовом масштабе. Авторы ссылаются на ряд статистических данных и цитаты, подтверждающие 

эффективность немецкой системы.
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Abstract
In the real work features of the organization of a professional scouting of talented players on the example of the German 
football union are described. The Scouting allows to attract and train young football talents in mass scale. Authors refer 

to the number of statistical data and quotes confirming efficiency of the German system.
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Введение
Динамичное развитие экономики и прогрессирующая 

коммерциализация общественной жизни во многих обла-
стях деятельности европейских стран (Германия, Англия, 
Франция и др.), а также скорость этих изменений отрази-
лись на развитии футбола. Правила свободного рынка 
прижились не во многих видах спорта, а особое внимание 
средств массовой информации к ведущим спортсменам 
приводит к краткосрочной значимости их достижений. 
Для того чтобы добиться высоких результатов, спортив-
ные клубы, подобно коммерческим организациям, вынуж-
дены перестраивать свои структуры и характер деятель-
ности, в том числе маркетинг, научные исследования, 
развитие инфраструктуры. Лучшим примером таких 
изменений в спорте являются профессиональные и полу-
профессиональные футбольные клубы. Из рапорта, опуб-
ликованного в 2015 г., следует, что рост доходов немец-

ких профессиональных клубов (по сравнению с сезоном 
2007/2008 г.) составил 50%, а их стоимость на момент 
публикации рапорта оценивалась в 7,9 млрд евро [24]. 

Цель исследования – изучить особенности профес-
сионального скаутинга талантливых спортсменов в не-
мецкой системе обучения футболу.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Профессиональный футбол – наиболее динамично 
развивающаяся отрасль экономики, в которой работают 
(на полный штат), в данном случае в Германии, свыше 
150 000 чел. Опубликованные футбольным клубом “Beyern 
Monachium” данные за сезон 2016/2017 г. показывают, что 
финансовые обороты достигли самого высокого уровня 
в истории клуба и составили больше 640 млн евро. Для 
сохранения и обеспечения своей гегемонии в немецком 
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футболе, а также конкурентоспособности на между-
народной арене футбольных клубов, баварцы инвестиро-
вали больше 70 млн евро в Центр обучения способной 
к футболу молодежи, открытый в 2017 г. В то же время 
“Manchester City” (Англия) выделил на это же около 
200 млн фунтов стерлингов.

Футбольный клуб “Bayern Monachium” многие годы 
остается верен своей традиции поддерживать развитие 
немецких футбольных талантов, а также начинающих 
футболистов из региона, несмотря на то, что в 2016 г. 
участие немецких спортсменов в матчах баварцев соста-
вило лишь 37,2%. Из данных, опубликованных Немецкой 
футбольной лигой [6], следует, что участие немецких 
спортсменов в клубах Бундеслиги значительно выросло 
и составило 64%, а в 2016 г. было всего 50,1%. Основой 
данной положительной тенденции является ряд обяза-
тельных для немецких профессиональных футбольных 
клубов изменений, введенных с декабря 2016 г. В клубе 
должны числиться двенадцать квалифицированных фут-
болистов с немецким гражданством. Кроме этого, необ-
ходимо также соблюдать «правило местного игрока», т.е. 
обучать на протяжении как минимум трех лет восемь 
спортсменов в возрасте от 15 до 21 года. Половина этих 
«местных игроков» должна пройти обучение в своем клу-
бе в указанный период [27]. Несмотря на высокие резуль-
таты немецкой молодежной сборной в последние годы 
и большое процентное участие способной к футболу мо-
лодежи в командах Бундеслиги и национальной сборной, 
существует дефицит, вызванный развитием коммерции 
и глобализации футбола, что подчеркивает необходимость 
интенсификации процесса обучения «местных» футболь-
ных талантов [3, 20]. 

В этой связи в Германии на ведущие позиции выходит 
профессиональный футбольный скаутинг, основой кото-
рого является систематическое, объективное наблюдение 
и анализ информации, собранной об одаренном игроке, 
его преимуществах, а также еще не сформированных спо-
собностях. В связи с тем, что футбол является командным 
видом спорта, а эффективность спортсмена проявляется 
в совместной работе, которая обусловлена его индивиду-
альной активностью, существуют определенные трудно-
сти в распознании и оценке эффективного соперничества. 

Создавать профессиональные лиги и делать прогно-
зы, особенно по командным играм, учитывая комплекс-
ность вопросов, – задача сложная [11]. В связи с этим 
Немецким футбольным союзом предлагается ввести уни-
фицированные измерительные методы для получения 
объективных данных о футболисте. Количество голов 
или поединков в ситуации «один на одного», пройденная 
дистанция, точность передачи – это единичные элементы, 
которые можно измерять непосредственно. Если прово-
дить идентификацию характерных элементов игры, необ-
ходимо учитывать игровые ситуации (как динамические 
схемы), а также ситуации «один на одного», эти стати-
стические процедуры позволят определить показатели 
эффективности игры [4, 25]. 

На проблему одностороннего анализа футбола обра-
тил внимание J. Grehaigne [13], подчеркивая, что «в фут-

больном матче игровая деятельность должна анализи-
роваться как одно целое, а не частями. Игровая деятель-
ность содержит много динамичных элементов, влияющих 
друг на друга, они богаты разнообразными образцами 
поведения, которые отличаются, если их рассматривать 
по отдельности. 

Скаутинг в большой мере опирается на эмпирические 
ценности и зависит от субъективных ощущений наблю-
дателя (скаута). Кроме этого, сложно оценить развитие 
некоторых навыков, особенно в случае молодых, способ-
ных игроков, которые еще находятся на этапе физическо-
го и личностного развития [1]. В данном случае опреде-
ление на основании объективных тестов и полученных 
результатов актуального уровня способностей и прогноз 
потенциала успехов в момент завершения развития фут-
болиста и достижения уровня, необходимого для игры 
в профессиональной команде, являются соответствую-
щей задачей современного скаутинга. 

Определение направления процесса обучения на ос-
новании физического развития влечет за собой риск обу-
чения самой развитой молодежи, а не самой способной 
[14, 19]. Кроме этого, многие исследователи [2, 12, 22, 26] 
подчеркивают связь между уровнем координационных 
моторных способностей, технико-тактическими умения-
ми и эффективностью спортивного соперничества. По их 
мнению, ввиду большой сложности движений и умений 
действовать в изменяющихся условиях игры, высокий 
уровень данных способностей в значительной степени 
может повлиять на результат соперничества. Значит, 
внедрение унифицированных измерительных методов 
для получения объективных данных о футболисте, объ-
ективная оценка уровня координационных моторных 
способностей, технико-тактических умений или скорости 
действий, считается обоснованным. Эти способности 
обусловливают разумное и эффективное поведение во 
время соперничества на футбольном поле [9]. 

Фундаментом привлечения способной молодежи 
в Европе профессиональными футбольными клубами яв-
ляется широкая система скаутинга, включающая квали-
фицированных штатных специалистов, а также скаутин-
говые агентства, ищущие футбольные таланты за комис-
сионное вознаграждение и ведущие наблюдение, оценку 
конкретных игроков или команд соперника. Учитывая 
факт, что многие клубы расширили и усовершенствовали 
свои системы скаутинга, используя новейшую технику 
и научные достижения, футбольная подготовка и пла-
нирование развития талантов с учетом семейной среды, 
начинается всё раньше [15].

Скаутинг профессиональных футбольных клубов рас-
пространяет свою деятельность не только на спортпло-
щадки и школы, находящиеся поблизости. В зависимо-
сти от финансовых возможностей создается сеть наблю-
дателей и филиалов центров подготовки молодых фут-
больных талантов в рамках сотрудничества с другими 
регионами, как в Германии, Англии, Франции, так и дру-
гих странах.

Второй, более популярной возможностью скаутинга 
для престижных клубов является наблюдение за моло-
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дежными селекционными командами окружных футболь-
ных союзов и их центрами подготовки, действующими 
под патронатом Немецкого футбольного союза (DFB), 
а также сотрудничество с окружными союзами и трене-
рами. В последнее время тренеры любительских клубов 
или сами родители всё чаще представляют своих способ-
ных футболистов профессиональным клубам, в том числе 
с помощью видеотехники [10, 16, 17]. 

Обучение и поддержка 
способной к футболу молодежи в Германии

В процессе подготовки и поддержки немецкой мо-
лодежи со способностями к футболу важнейшей целью 
является создание положительного отношения к футболу, 
навыка активного занятия спортом и обеспечение своим 
ученикам максимального личностного и спортивного раз-
вития. Основная ежедневная работа с ними для дости-
жения профессионального уровня проходит в клубах. 
Однако одного таланта мало, необходимы еще опреде-
ленные черты характера и мотивация. Тяжелым трудом 
строится фундамент будущих спортивных успехов. Каче-
ство работы с юными футболистами зависит от финан-
совых возможностей клуба и определяется правилами 
и требованиями Немецкого футбольного союза. Клубы 
обязаны внедрять и применять индивидуальный подход 
к своим ученикам, систематически создавая долгосроч-
ные планы подготовки согласно их уровню развития. 
С 2001 г. все профессиональные клубы I и II Бундеслиги 
по указаниям DFB обязаны вести Центры подготовки 
способной молодежи Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) 
со штатными тренерами молодежи и в соответствующей 
инфраструктуре, т.е. на спортплощадках или кабинетах 
физического восстановления [5, 7]. 

Обучение способной к футболу молодежи – ключевая 
и одновременно самая доходная задача профессиональ-
ных футбольных клубов – привело к развитию системы 
скаутинга, созданию необходимых структур для эффек-
тивного обучения молодых футбольных талантов и ква-
лифицированных специалистов. По мнению Kreutzera 
(2006) очень важным вопросом является анализ дости-
гаемых результатов и заметного прогресса, а также селек-
ция талантов с целью освобождения места для юных начи-
нающих футболистов [18]. В случае если результаты пока-
зывают перегрузку или слишком низкий уровень игры, 
рекомендуется изменить команду. Развитие юного игрока 
не проходит линейно, а личные или школьные проблемы 
могут вызывать дополнительные сложности. Поэтому мо-
лодежь следует обучать долгосрочно, учитывая ее проб-
лемы, сопровождая и поддерживая в трудные минуты. 
Важны педагогические компетенции тренера, который, 
заботясь о развитии своих учеников, должен обеспечить 
комфорт и чувство безопасности новых футболистов 
в клубе или школе-интернате. В противном случае их 
развитие подвергнется стагнации (застою). Клубы по-
нимают, с какой нагрузкой вынуждены справляться спо-
собные игроки, – получать хорошие оценки в школьном 

дипломе, осилить организационные, медицинские и се-
мейные вопросы, поэтому привлекают педагогов, психо-
логов, опекунов или приемных родителей [21]. Многие 
профессиональные клубы также предлагают молодым 
спортсменам пройти стажировку или получить свой 
первый профессиональный опыт в клубе. Футболистов 
готовят к коллективной работе, им прививают трудолю-
бие и уважение не только на футбольном поле, но и в по-
вседневной жизни. Клубами вводятся специальные пра-
вила общения для молодежных команд, родителей и опе-
кунов. 

На основании опубликованных Бундеслигой данных 
[8], немецкие профессиональные клубы в период с сезона 
2002/2003 г. по ноябрь 2017 г. инвестировали в развитие 
и обучение способной к футболу молодежи всего 1,23 млрд 
евро, причем с 2002 г. по сезон 2012/2013 г. был замечен 
рост затрат на их обучение на 121%. В сезоне 2016/2017 г. 
немецкие клубы предназначили на эту цель 164 млн евро 
(рост затрат с 2012/2013 г. – на 54%), а средний возраст 
в I Бундеслиге в сезоне 2017/2018 г. составил 24,5 года. 
Дебюты талантливых футболистов в 18–19 лет не ред-
кость, что доказывает профессионализм работы немецких 
тренеров, оправдывает рост инвестиций в футбольную 
подготовку молодежи и подтверждает правильный путь 
в процессе обучения. 

После неудачного выступления на чемпионате Евро-
пы в 2000 г. и процентном росте участия иностранцев 
в командах Бундеслиги, вызванным «вердиктом Бос-
мана», проведенный DFB анализ показал недостатки 
в наблюдении и поддержке молодых футбольных талан-
тов в возрасте 11–14 лет. В связи с этим в сезоне 2002/
2003 г. Немецкий футбольный союз инициировал про-
грамму обучения и поддержки детей и молодежи, спо-
собных к футболу. Цель данного проекта – вместе с 366 
центрами, в которых работают 1300 тренеров и 29 коор-
динаторов, – ранняя идентификация и развитие фут-
больных талантов в профессиональном окружении. Это 
своего рода мост между обучением в клубе и элитным 
центром футбольной подготовки. По программе, создан-
ной с учетом потенциала немецких футбольных талан-
тов, привлекаются юные футболисты на региональном 
и окружном уровнях для дополнительных внеклубных 
тренировок как минимум раз в месяц и без нагрузки 
соперничества. Данные тренировки указывают спортс-
менам перспективы развития, дают возможность игры 
в профессиональных клубах или DFB. За работой цент-
ров поддержки футбольного обучения внимательно наблю-
дают профессиональные клубы, подчеркивая положи-
тельное влияние дополнительной работы с футболиста-
ми, что позволяет им находить для себя футбольные 
таланты. 

Главным принципом дополнительной тренировки 
длительностью 90 минут является стремление повышать 
технико-тактический уровень и личностное развитие 
путем добросовестного труда. Программу обучения реа-
лизуют индивидуально или в небольших группах. В ос-
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новном время уделяется координационным способно-
стям, усвоению дриблинга обеими ногами с изменени-
ями темпа и направления, ловкости с мячом, финтам, 
правильной передаче мяча, приему и овладению мячом, 
игре головой после высоких и плоских передач, а также 
тактике игры в ситуации 1×1 в защите и атаке. 

Дополнительным преимуществом обучения в центрах 
поддержки является огромное количество накопленной, 
документированной информации о футбольной молоде-
жи. Для их анализа и дальнейшего развития учеников 
DFB сотрудничает с вузами и специальными центрами. 
Большое количество молодых футболистов в Бундеслиге 
подтверждает правильность начатого DFB пути разви-
тия молодежи в своих центрах. Естественно, молодые 
талантливые футболисты представляют интерес и для 
других клубов, но в Бундеслиге не уменьшается отбор 
своих, поскольку с иностранцами связан риск трудно-
стей ввиду культурных, языковых или климатических 
различий. Кроме этого, начатая в 2002 г. программа 
интенсивного обучения своих учеников была одобре-
на политической и спортивной властью, а также обще-
ством и болельщиками, которые очень хорошо относятся 

к футболистам, обученным своими центрами. Нередко 
фуболисты остаются верными своему родному клубу. 
Существенными для их развития являются трениров-
ки в другой команде, чаще всего в региональной лиге 
(U23–IV Liga), а также понимание и доверие со стороны 
клуба.

Заключение

Слишком большое давление на достижение успеха, 
недостаток поддержки спортсменов и вследствие этого 
ошибки, а также плохая игра могут отрицательно ска-
заться на развитии футболистов и заставить их уйти 
в другой клуб. Естественно, привлекаемые клубом фут-
больные звезды поднимают его репутацию и мотивиру-
ют молодых футболистов, у которых есть возможность 
сравнения и шанс учиться у лучших игроков. К сожале-
нию, с другой стороны, спортивные кризисы, недостаток 
хороших результатов отрицательно влияют на молодых 
футболистов, внедряемых в игру в первой группе каж-
дой европейской страны, поскольку в трудную минуту 
тренеры рассчитывают в основном на опытных футболи-
стов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В СТРЕЛКОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
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Аннотация
Цель исследования – содействие повышению уровня профессиональной компетентности тренеров по пулевой, 
стендовой стрельбе и стрельбе из лука. Методы исследования: анализ федеральных стандартов и примерных программ 
спортивной подготовки по пулевой, стендовой стрельбе и стрельбе из лука, анкетирование, интервьюирование 
тренеров и инструкторов-методистов по пулевой стрельбе и стрельбе из лука (35 чел.). Выявлено, что наиболее 
востребованными разделами спортивной подготовки в стрелковых видах спорта являются: формы и средства 
комплексного контроля и самоконтроля; мероприятия по сохранению здоровья спортсменов; практический 
опыт управления поведением спортсменов в стрессовых ситуациях, в том числе и на соревнованиях; средства 
увеличения концентрации внимания; контроль дисциплинарного фактора и формирование целевой установки 
в условиях тренировки и соревнований. Существующая примерная программа спортивной подготовки в пулевой 
и стендовой стрельбе недостаточно освещает современные взгляды на построение тренировки спортсменов, 
а существующие требования не соответствуют уровню развития спортивной науки, что определяет низкий уровень 
результативности и отсутствие научно-обоснованного подхода к формированию резервного состава спортсменов. 
Регламентация нормативной части программы спортивной подготовки должна осуществляться с позиции контроля 

тренированности, уровень которой является основным содержанием программных требований.

Ключевые слова: программа, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, федеральный стандарт, 
подготовка, нормативные требования.

PROGRAMME BASIS FOR SPORTS TRAINING 
IN SHOOTING AND ARCHERY
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Abstract
The purpose of the study is to promote the improvement of the professional competence of coaches in bullet, bench shooting 
and archery. Methods: analysis of Federal standards and Exemplary programs of sports training in bullet, bench shooting 
and archery, questioning, interviewing coaches and instructors, methodologists of bullet shooting and archery (35 people). 
It is revealed that the most popular sections of sports training in shooting sports are forms and means of integrated control 
and self-control, measures to preserve the health of athletes, practical experience in managing the behavior of athletes 
in stressful situations, including competitions, means of increasing concentration, control of disciplinary factor, and the formation 
of the target setting in the conditions of training and competition. The existing exemplary program of sports training in bullet 
and bench shooting does not sufficiently highlight modern views on building athletes training, and the existing requirements 
do not correspond to the level of development of sports science, which determines the low level of sports implementation and the lack 
of a scientifically based approach to the formation of a reserve composition of athletes. The regulation of the normative part 
of the sports training program should be carried out from the standpoint of fitness control, the level of which is the main 

content of the program requirements.

Keywords: program, bullet shooting, trap shooting, archery, Federal standard, training, regulatory requirements.
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Актуальность исследования
Современные требования к программам спортивной 

подготовки в стрелковых видах спорта определяют науч-
ное обоснование их содержательной части, что согласу-
ется с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», ст. 26 (ред. от 29.07.2018) в свете современных 
подходов к подготовке спортсменов [1–5].

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
изменениями правил соревнований, необходимостью 
повышения зрелищности видов спорта, решением гло-
бальных задач мирового сообщества. Модернизация 
требований к материально-техническому обеспечению 
формирует новый взгляд на систему тренировки спортс-
менов, начиная с групп начальной подготовки и закан-
чивая спортом высших достижений. Современное олим-
пийское движение, являясь масштабным явлением века, 
способствует определению целого направления в раз-
витии отечественного спорта, что фокусирует внимание 
на методологии спортивной подготовки юных и квали-
фицированных спортсменов.

Цель исследования: содействие повышению уровня 
профессиональной компетентности тренеров по пулевой, 
стендовой стрельбе и стрельбе из лука. 

Методы и организация исследования: анализ феде-
ральных стандартов и примерных программ спортивной 
подготовки по пулевой, стендовой стрельбе и стрельбе 

из лука; анкетирование, интервьюирование тренеров 
по пулевой стрельбе и стрельбе из лука в рамках курса 
повышения квалификации «Тренировочный процесс 
и руководство состязательной деятельностью спортс-
мена (стрелковые виды спорта)». Категория слушателей: 
тренеры, инструкторы-методисты в количестве 35 чел.

Основное содержание исследования

Критерии спортивной подготовки юных и квалифи-
цированных спортсменов стрелковых видов спорта бази-
руются на требованиях вида спорта, программное содер-
жание которых должно формировать условия достиже-
ния высоких спортивных результатов, обеспечения сбор-
ных команд резервным составом, укрепления и сохра-
нения здоровья спортсменов. Решение задачи совершен-
ствования программ спортивной подготовки в стрелко-
вых видах спорта было основано на изучении имеющихся 
программ по пулевой и стендовой стрельбе, анализе тре-
бований федеральных стандартов и Федерального зако-
на от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». Разработка научно 
обоснованных предложений по содержанию примерной 
программы спортивной подготовки по пулевой и стендо-
вой стрельбе согласуется с общими требованиями спор-
тивной подготовки юных и квалифицированных спортс-
менов, что позволит качественно подойти к их трени-
ровке.

Результаты и их обсуждение

Рис. 1. Основные направления спортивной подготовки в стрелковых видах спорта

Анализ проведенного анкетирования по програм-
ме курса повышения квалификации «Тренировочный 
процесс и руководство состязательной деятельностью 
спортсмена (стрелковые виды спорта)» позволил вы-
явить основные направления спортивной подготовки 

в стрелковых видах спорта, которые далее были сформу-
лированы в виде методических рекомендаций. Анкети-
рование тренеров и инструкторов-методистов позволило 
выделить наиболее востребованные разделы спортивной 
подготовки в стрелковых видах спорта, которые требу-
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ют доработки и внедрения в тренировочные программы, 
реализация которых может послужить базовым объектом 
тренированности юных и квалифицированных спортсме-
нов на этапах их подготовки (рис. 1). 

По данным анкетирования, основными направления-
ми спортивной подготовки в стрелковых видах спорта 
являются: теоретическая базовая подготовка (11,4%); 
опыт соревновательной реализации (25,7%); формы 
и средства комплексного контроля (34,2%); формы орга-
низации самоконтроля (37,1%); направленное развитие 
физических качеств (20,0%); создание новых форм раз-
вития стрелкового спорта (22,8%); сохранение здоровья 
(42,8%); опыт управления поведением спортсменов 
в стрессовых ситуациях (45,7%); средства увеличения 
концентрации внимания (74,2%); дисциплинарный 
фактор (17,1%); контактное сотрудничество «тренер – 
спортсмен» (25,7%); формирование целевой установки 
в условиях тренировки и соревнований (54,2%).

Наиболее востребованными разделами спортивной 
подготовки в стрелковых видах спорта являются фор-
мы и средства комплексного контроля и самоконтроля, 
мероприятия по сохранению здоровья спортсменов, 
практический опыт управления поведением спортсменов 
в стрессовых ситуациях, в том числе и на соревнованиях, 
средства увеличения концентрации внимания, контроль 
дисциплинарного фактора и формирование целевой уста-
новки в условиях тренировки и соревнований, что явля-
ется важным и актуальным в практической реализации 
программных требований.

Система построения тренировочных программ в под-
готовке юных и высококвалифицированных спортсменов 
является основным направлением их подготовки. Харак-
теристика показателей тренированности юных и высоко-
квалифицированных спортсменов опирается на качест-
венную оценку их физической подготовленности, кото-
рая формируется в процессе подготовки.

Содержательная основа программного материала бази-
руется на контрольной оценке всех сторон подготовлен-
ности юных и высококвалифицированных спортсменов, 
выделяя основные кластеры в соответствии с требовани-
ями вида спорта.

Этапное содержание системы спортивной подготовки 
ориентировано на минимально допустимые возрастные 
ограничения, продолжительность этапов подготовки, 
планируемые и предельные показатели тренировочных 
нагрузок, контрольно-переводные нормативы, требова-
ния медицинского, педагогического, психофизического 
обеспечения, а также обеспечения инвентарного обору-
дования и экипировочного снаряжения.

Планомерное формирование спортивной подготовки 
юных и квалифицированных спортсменов на ее этапах 
в спортивных школах и иных спортивных организациях 
должно соответствовать требованиям федерального стан-
дарта и основным принципам тренировочного процесса.

Существующая примерная программа спортивной 
подготовки в пулевой и стендовой стрельбе в настоящее 
время не достаточно освещает современные взгляды на 
построение тренировки спортсменов, а существующие 
требования не достаточно решают научные проблемы 
в спорте, что влечет за собой низкий уровень спортивной 

реализации и отсутствие научно обоснованного подхода 
к формированию резервного состава спортсменов. 

Научный подход к разработке и содержанию про-
граммного материала в пулевой и стендовой стрельбе 
указывает на строгую дифференциацию этапов спор-
тивной подготовки с учетом реализации нормативных 
требований на этапах тренировочного процесса.

Решение поставленных задач согласуется с педагоги-
ческими принципами в тренировке юных и квалифици-
рованных спортсменов и регламентируется требованиями 
федерального стандарта спортивной подготовки по пуле-
вой и стендовой стрельбе, что формирует актуальность 
настоящей проблемы. Обобщение характеристик спор-
тивной подготовки, с точки зрения многолетней системы, 
обуславливает системный взгляд на формы педагогиче-
ского и медицинского обеспечения сборных команд и их 
материально-технической базы.

Современное оборудование, видео- и интернет-обес-
печение, технические средства подготовки должны быть 
доступны в соответствии с требованиями вида спорта  
«пулевая и стендовая стрельба». Техническое оснащение 
является приоритетным в системе спортивной подго-
товки квалифицированных спортсменов, выходящих на 
международный уровень состязаний, что формулирует 
широкий взгляд на современные тенденции развития 
вида спорта и способствует росту мастерства спортсмена.

Современные требования спортивной подготовки 
юных и квалифицированных спортсменов должны быть 
научно обоснованы, как с точки зрения решения задач 
целевого и текущего планирования деятельности в соот-
ветствии с требованиями вида спорта, так и своевремен-
ного решения текущих задач в соответствии с этапными 
показателями. Разработка системы контроля спортивной 
подготовки должна быть обеспечена с точки зрения меди-
цинского и педагогического содержания, психологическо-
го сопровождения, что позволяет выводить спортсменов 
на высокий уровень тренированности, обеспечивая долго-
временное сохранение спортивной формы и адаптации 
спортсменов к выполняемой нагрузке. 

Нормативное содержание программных требований 
обеспечивает высокий уровень подготовленности спортс-
менов в соответствии с возрастными критериями, важ-
ность соблюдения которых дает перспективу развития 
вида спорта.

Необходимость регламентации нормативной части 
программы спортивной подготовки должна осуществ-
ляться с позиции контроля тренированности, уровень 
которой является основным содержанием программных 
требований. Создание базовой основы тренированности 
на этапах спортивной подготовки способствует созданию 
фундаментальной базы, соблюдение требований которой 
является основной содержательной частью программы 
общей физической подготовленности, обеспечивающей 
высокий спортивный результат.

Содержание программных требований спортивной 
подготовки обеспечивает оптимальный подход к трени-
ровочному обеспечению резервного и основного состава, 
компетентностной основой которого является уровень 
полученных знаний, своевременное повышение квалифи-
кационного уровня.
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Компетентностный подход к профессиональному мас-
терству спортсменов и тренеров базируется на объеме их 
фундаментальных знаний и практических навыков в об-
ласти спортивной подготовки в стрельбе, знаний теории 
и методики спорта, педагогики, спортивной морфологии 
и физиологии, биомеханики и других базовых дисцип-
лин.

Система подготовки и повышения профессиональной 
компетенции спортсменов, тренеров и специалистов обес-
печивается:

– повышением уровня профессионального образова-
ния на основе внедрения новейших технологий в спорте;

– расширением теоретических и методических основ 
полученных знаний о влиянии тренировочных нагрузок 
на организм спортсменов, а также в условиях экстремаль-
ных ситуаций соревновательной обстановки;

– подготовкой спортсменов высокой квалификации на 
основе использования современных технических средств 
контроля техники и тактики стрельбы;

– вариацией различных средств подготовки с исполь-
зованием контроля интенсивности выполняемых дейст-
вий, приближенных к соревновательным условиям;

– совершенствованием тренерского мастерства и прак-
тических навыков подготовки спортсменов высокой ква-

лификации путем стажировок на мероприятиях, прово-
димых в ходе централизованной подготовки, на конфе-
ренциях, семинарах, тренерских советах;

– изучением и анализом материалов и отчетной доку-
ментации сопровождающих специалистов комплексной 
научной группы.

Заключение

Программный материал по пулевой и стендовой 
стрельбе должен учитывать научный подход к обоснова-
нию содержательной части, что обуславливает современ-
ный подход к тренировке юных и квалифицированных 
спортсменов на этапах многолетней спортивной подго-
товки. Широкий спектр задач содержательной части про-
граммы способствует внедрению передовых технологий 
в тренировочный процесс, формирует знания по контро-
лю спортивной подготовки как в годичном цикле, так 
и на этапах спортивного мастерства, что повышает эф-
фективность соревновательной реализации мастерства 
в условиях международной конкуренции, ускоряет раз-
витие вида спорта в соответствии с традициями отече-
ственного спорта, вовлекая в него молодежь.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТАКТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ НА ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, 
ДИСТАНЦИОННУЮ СКОРОСТЬ И ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В ГОНКЕ У БИАТЛОНИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
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Аннотация
Цель работы – определить взаимосвязь основных компонентов спортивного результата с тактикой прохождения 
дистанции и итоговым результатом у биатлонистов высокого класса в гонках Кубка мира. Анализировались 
данные 5 лучших мужчин-биатлонистов России в 102 гонках Кубка мира сезона 2016/2017 г. во всех дисциплинах. 
Получено, что точность стрельбы в положении «стоя» выше при относительно медленном начале и быстром 
последнем круге дистанции в спринте и пасьюте. Однако раскладка по дистанции практически не влияет на 
итоговый результат ни в одной биатлонной дисциплине – точность стрельбы в положении «стоя» и «лежа» выше 
при относительно низкой или средней скорости «ногами» в спринте, но ухудшается, когда спортсмен пытается 

(или способен) продемонстрировать наивысшую для себя скорость. 

Ключевые слова: биатлонисты высокого класса, факторы спортивного результата, тактика прохождения дистанции, 
точность стрельбы. 

INTERDEPENDANCE OF TACTICAL VARIANTS 
OF PASSAGING THE DISTANCE ON THE ACCURACY OF THE SHOOTING, 

DISTANCE SPEED AND THE OUTCOME OF THE RACE 
OF THE HIGH-CLASS BIATHLETE
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MSAPC, Moscow, Russia; 

P.E. MYAKINCHENKO, N.A. EREMICH, 
RSUFСSY&T, Moscow, Russia; 
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Abstract
The aim of the work was to determine the relationship of the main components of the sports result with the tactics of passing 
the distance and with the final result of high-class biathletes in the World Cup races. The records of five best male biathletes 
in Russia were analyzed within 102 races of the World Cup 2016/2017 season, in all disciplines. The research found, that 
the accuracy of shooting while standing is higher when biathlete has a relatively slow start with the fast last lap of the distance 
in the sprint and pursuit. However, the layout of the distance practically does not affect the final result in any biathlon discipline. 
It has been found that the shooting accuracy is higher while standing and lying at relatively low or medium speed of “legs” 
in the sprint, but the accuracy of shooting deteriorate when an athlete tries (or is able) to demonstrate the highest speed for itself.

Keywords: high-class biathletes, factors of a sports result, distance tactics, shooting accuracy.

Введение
Традиционно основными факторами, определяющи-

ми результат в биатлонной гонке, считаются: точность 
стрельбы в положении «лежа», «стоя», а также дистан-
ционная скорость «ходом» [1, 3, 5]. 

Однако известно, что в различных гонках биатло-
нисты демонстрируют различную раскладку по дис-
танции, которую можно оценить, в частности, по соот-

ношению времени прохождения последнего круга дис-
танции к среднему времени прохождения первых кругов 
дистанции [2, 4, 7]. Мы обозначили такой коэффици-
ент как КРД (коэффициент раскладки по дистанции). 
Точная формула расчета КРД представлена ниже. При 
принятии некоторых допущений КРД может служить 
одной из характеристик тактики прохождения дистан-
ции.
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Цель исследования – определить взаимосвязь ос-
новных компонентов спортивного результата с тактикой 
прохождения дистанции, а также итоговым результатом 
у биатлонистов высокого класса в гонках Кубка мира.

Гипотезой исследования явилось предположение, 
что КРД имеет статистическую взаимосвязь с точностью 
стрельбы в положении «лежа», «стоя», дистанционной 
скоростью и, следовательно, влияет на итоговое место, 
занятое спортсменом. 

Методика и организация исследования
В качестве оценочных значений факторов спортив-

ного результата использовались: коэффициенты дис-
танционной скорости «ходом» (КДС), точности стрельбы 
в положении «лежа» (КТСЛ), «стоя» (КТСС), а также 
коэффициент раскладки по дистанции (КРД). Данные 
коэффициенты рассчитывались для гонок Кубка мира 
в сезоне 2016/2017 г. у 5 лучших мужчин-биатлонистов 
России относительно 6 биатлонистов, показавших луч-
ший результат в той же гонке. Все данные были получены 
из открытых источников (https://www.biathlon.com.ua). 
Всего обработаны данные 102 гонок: спринт (n = 41), 
пасьют (n = 35), масс-старт (n = 17) и индивидуальные 
гонка (n = 9). 

,= [1 10   ×  10 ÷ 0,55] ×  10 

где Тtop6 – среднее время прохождения соревнователь-
ной дистанции шестеркой лучших спортсменов в гонке, 
а TS – время данного российского спортсмена.

Соответственно:  = [1    ( ) ( )   × ÷ 8] ×  10,
где СЛ (С)S – процент точности стрельбы в положении 
«лежа»/«стоя» у российского биатлониста; СЛ (С)top6 – 
средний процент точности стрельбы «лежа/стоя» у шести 
лучших в гонке. 

Коэффициент раскладки по дистанции (КРД) рас-
считывался как отношение времени последнего круга 
к среднему времени первых кругов дистанции с поправ-
кой на реальную длину дистанции, которая может варьи-
ровать между кругами. В наглядном виде возмож-
ные значения КРД при различной относительной ско-
рости прохождения последнего круга представлены на 
рис. 1.

Рассчитывался КДС по формуле:

КРД = 10 – (КРДS – ср. КРДtop6) × 100,

Рис. 1. 
Коэффициент раскладки по дистанции 

(КРД)

Обозначения: 
TП – среднее время первых кругов; TФ – время 
финишного круга; a – время прохождения кру-
гов уменьшается к финишному кругу; b – равно-
мерное прохождение кругов по времени; c – быст-
рое начало, но относительно медленный финишной 

круг.

и «стоя» в 102 гонках во всех дисциплинах (спринт, 
пасьют, масс-старт, индивидуальная гонка) 5 биатлони-
стов. 

Аппроксимирующая линия точности стрельбы в поло-
жении «лежа» (горизонтальная точечная линия) и «стоя» 
(сплошная линия) указывают на практически полное 
отсутствие какой-либо зависимости точности стрельбы 
от дистанционной скорости одних и тех же российских 
спортсменов относительно их соперников. Сравнитель-
ный анализ точности стрельбы в гонках, в которых спортс-
мены сильно отставали от соперников «ногами» (гонки 
51–102) по сравнению с гонками, когда они были в лиде-
рах по этому показателю (гонки 1–50), подтвердили дан-
ный вывод, соответственно, для стрельбы «лежа» r = –0,10; 
для стрельбы «стоя» r = –0,05; P > 0,05. 

Однако анализ по отдельным видам дисциплин вы-
явил, что в спринте взаимосвязь имеет более сложный 
характер. В частности, анализируя графики КТСС 
и КТСЛ (рис. 3) можно предположить, что в средних по 
отставанию от лидеров гонках (гонки 10–20) и в худших 
(гонки 35–41) биатлонисты стреляли точнее. И, наоборот, 
в гонках, где показана наибольшая относительно сопер-
ников скорость (гонки 1–10), точность в стрельбе «стоя» 

=где: ; 

КРДS – индивидуальный показатель спортсмена в гонке; 
ср. КРДtop6 – средний показатель в гонке у шести лучших 
спортсменов. 

Статистический анализ
Нормальность распределения данных в выборках про-

верялась по W-тесту (Шапиро-Уилка). По результатам 
анализа нормально распределенные выборки обраба-
тывались с применением параметрического T-критерия 
Стьюдента (спринт, пасьют, масс-старт) или непарамет-
рического Т-критерия Вилкоксона (индивидуальная 
гонка). Систематизация и анализ данных выполнялся 
с использованием пакетов Excel и Statistica 10. Достовер-
ными считались различия и коэффициенты корреляции 
при P < 0,05 [8, 9].

Результаты исследования и их обсуждение
На рисунке 2 представлены значения коэффициента 

дистанционной скорости (КДС) и соответствующие 
ему значения точности стрельбы в положении «лежа» 
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и «лежа» была ниже. Это подтвердилось статистически. 
Показатели КТСС и КТСЛ в лучших гонках «ногами» 
(гонки 1–10) были ниже (P < 0,05) относительно их зна-
чений в средних гонках (гонки 11–20). Точно так же, 
точность стрельбы «лежа» в лучших по скорости гонках, 
была хуже (P < 0,05), чем в самых медленных (гонки 
35–41). 

Тем не менее в пасьюте, масс-старте и индивиду-
альной гонке при наличии тех же тенденций различия 
точности стрельбы не достигли достоверного уровня 
(P < 0,05) в стрельбе «лежа» (P = 0,21; 0,93; 0,95) и «стоя» 
(P = 0,58; 0,56; 0,99) соответственно. 

Рис. 2. Точность стрельбы биатлонистов в положении «лежа» (КТСЛ) и «стоя» (КТСС) 
при различных значениях коэффициента дистанционной скорости (КДС) во всех гонках

Рис. 3. Точность стрельбы биатлонистов «лежа» (КТСЛ) и «стоя» (КТСС) 
при различных значениях коэффициента дистанционной скорости в спринтерских гонках (КДС)
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На рис. 4 представлены тенденции изменения точ-
ности стрельбы в гонках при разной раскладке по дис-
танции, выбираемой биатлонистами, а именно: медленное 
начало и быстрый финиш (гонки 1–45, участок «d»), 
примерно равномерная раскладка (гонки 46–83, участок 
«e») и быстрое начало, но относительно медленный фи-
ниш (гонки 84–102, участок «f») [6]. Зафиксировано, 
что с вероятностью P < 0,05 качество стрельбы «стоя» 
в пасьюте и спринтерской гонке было лучше в случае «d» 

Рис. 4. Точность стрельбы биатлонистов при изменении коэффициента раскладки по дистанции в гонке

по сравнению с «e» и «f», то есть при медленном начале 
и более быстром финише спортсмены стреляли лучше 
в положении «стоя».

В таблице 1 представлены средние значения занятых 
спортсменами итоговых мест в гонках, сгруппированных 
по признаку бóльших или меньших значений КДС и КРД.

Анализ выявил достоверно более высокое занятое ме-
сто при более высокой дистанционной скорости. Это хо-
рошо согласуется с практикой биатлонных соревнований. 

Таблица 1

Результативность (итоговое место) биатлонистов при изменении коэффициентов дистанционной скорости 
(КДС) и «раскладки» по дистанции (КРД), Xср. ± m 

Вид гонки

Среднее значение итогового места

При высоком 

КДС

При низком 

КДС
P

При высоком 

КРД

При низком 

КРД
P

Спринт (n 1 = 20, n = 21) 21 ± 5 35 ± 4 < 0,05 24 ± 6 25 ± 6 > 0,05

Пасьют (n 1 = 17, n 2 = 18) 11 ± 2 25 ± 3 < 0,05 17 ± 4 15 ± 6 > 0,05

Масс-старт (n 1 = 8, n 2 = 9) 8 ± 2 15 ± 2 < 0,05 11 ± 2 14 ± 2 > 0,05

Индивид. (n 1 = 4, n 2 = 5) 12 ± 5 20 ± 8 > 0,05 11 ± 5 20 ± 6 > 0,05

Все гонки (n 1 = 51, n 2 = 51) 12 ± 1,9 36 ± 4 < 0,05 16 ± 2 27 ± 5 < 0,05

Примечание: n 1 и n 2 – группы по значениям коэффициентов КДС и КРД.

Анализируя взаимосвязь коэффициента раскладки по 
дистанции (КРД) с итоговым результатом, выявлено, что 
результат оказывается достоверно (P < 0,05) выше при 
более высоком значении КРД (относительно медленное 
начало, быстрый финиш) только в выборке, которая объ-

единяла все гонки (см. табл. 1). При анализе отдельных 
гонок достоверной взаимосвязи КРД с результатом не 
выявлено, хотя тенденция была та же. Корреляционный 
анализ подтвердил наличие умеренной взаимосвязи КРД 
с результативностью биатлонистов (r = 0,41; P < 0,05).
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Значимость каждого из факторов – КДС, КРД, КТСС 
и КТСЛ – в отношении спортивного результата (СР) 
оценивалась при помощи регрессионного анализа. Урав-
нение множественной регрессии имеет вид: 

СР = – 0,51 × КДС – 0,39 × КТСЛ –
– 0,35 × КТСС + 0,037 × КРД.

Коэффициент множественной регрессии составил: 
R = 0,74. Это означает, что рассчитанные индексы объ-
ясняют примерно 55% дисперсии СР. Остальное прихо-
дится на случайные, не учитываемые в работе факторы. 
Вклад каждого фактора в дисперсию составил: 

КДС – 27%, КТСС – 15%, КТСЛ – 12%, КРД – 0,1%. 
То есть после устранения влияния других факторов 

в дисперсию спортивного результата оказалось, что вклад 
того или иного варианта раскладки по дистанции ока-
зался не существенным.

Выводы
1. По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что имеется вероятность снижения точно-
сти стрельбы у биатлонистов высокого класса в спринте 
в том случае, если спортсмены пытаются (или способны) 
продемонстрировать наиболее высокую дистанционную 
скорость в данной гонке.

2. Установлено, что имеется вероятность улучшения 
точности стрельбы в положении «стоя» в случае относи-
тельно медленного начала (КРД > 9,5) и более быстрого 
финиша в спринте и пасьюте.

3. Получено, что выбор того или иного тактического 
варианта прохождения дистанции, оцениваемого по соот-
ношению скорости последнего круга к средней скорости 
первых кругов, практически никак не влияет на итоговый 
результат в гонке. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ МЫШЦ РУК
 У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В СПОРТИВНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

А.И. ГОЛОВАЧЕВ, 
Т.Ф. АБРАМОВА, С.В. ШИРОКОВА,

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 
Б.А. ДЫШКО, 

«Спорт Технолоджи», г. Москва, Россия

Аннотация
В статье приведены данные возрастной динамики становления показателей взрывной силы рук у лыжников-гонщиков 
на этапах возрастного развития и спортивного онтогенеза. В процессе исследования установлено, что развитие 
взрывной силы рук, оцениваемое по величине выполненной механической работы за одно движение (имитирующее 
одновременный бесшажный ход лыжника), выполняемое с максимальной мощностью, наиболее активно происходит 
в возрастном периоде от 13–14 до 19–22 лет – от начала пубертата и до вхождения в период зрелого возраста. 
Критерием окончательного становления исследуемых показателей выступает достижение дефинитивных 
значений, обусловленное прекращением статистически значимых приростов между предыдущим и последующим 
этапами возрастного развития. Возрастной период от 23 до 28 лет характеризуется стабилизацией исследуемых 
показателей с вариативностью в диапазоне от –1,8 до 3,3%, определяемой внутри индивидуальной изменчивостью 
в группах. Установленная динамика возрастного становления показателей взрывной силы мышц рук свидетельствует 
об имеющемся отставании сроков активного начала ростовых процессов (достижения максимальной скорости роста) 

по отношению к показателям взрывной силы мышц ног в пределах одного года. 

Ключевые слова: спортивный онтогенез, взрывная сила мышц рук, темпы погодового прироста, одновременный 
бесшажный ход, лыжные гонки.

AGE DYNAMICS OF FORMATION OF THE EXPLOSIVE STRENGTH 
OF MUSCLES OF HANDS IN SKIERS-RACERS DURING SPORTS ONTOGENESIS

A.I. GOLOVACHEV, 
T.F. ABRAMOVA, S.V. SHIROKOVA,

FSBI FSC VNIIFK; 
B.A. DYSHKO, 

“Sport Technology”, Moscow, Russia 

Abstract
In the article, the data on age dynamics of formation of indicators of the explosive strength of the hands of the athletes 
on the stages of development of age and sport ontogenesis. In the process of the study showed that the development of explosive 
strength of the arms, evaluated at the value made of fur technical work in one movement (imitation of the simultaneous 
courses of the skier) performed with maximum power, most actively occurs in the age period from 13–14 to 19–22 years, from 
the beginning of puberty and to entry into the period of adulthood. The criterion for the final formation of the studied indicators 
is the achievement of the definitive values due to the termination of statistically significant gains between the previous 
and subsequent stages of growth development. The age period from 23 to 28 years is characterized by the stabilization 
of the studied parameters with the variability in the range from –1.8 to 3.3%, determined within the individual variability 
in the groups. The increased dynamics of age formation of indicators of explosive strength of hand muscles indicates 
the existing time lag of active growth processes (achievement of the maximum growth rate) in relation to the indicators 

of explosive strength of leg muscles in the range of one year.

Keywords: sports ontogenesis, the explosive power of the muscles of the arms, the pace of year-on-year growth, imitation 
of the simultaneous courses of the skier, cross-country skiing. 
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Введение
Одной из важнейших составляющих достижения 

высокой скорости передвижения по дистанции в лыж-
ных гонках, независимо от различной протяженности 
и стиля передвижения, является увеличение доли работы 
одновременными ходами, что сопряжено с увеличением 
длины равнинных участков и снижением длины спус-
ков при сохранении длины и крутизны подъемов [5]. 
Как следствие этого, существенно возрастает влияние 
на итоговый результат в лыжных гонках способности 
спортсменов развивать высокую мощность и сохранять 
интенсивность мышечной работы руками [6, 7, 8, 9]. Вме-
сте с тем и на сегодняшний день проблема возрастного 
становления скоростно-силовых качеств рук остается 
недостаточно хорошо изученной.

В связи с этим целью настоящей работы явилось 
изучение особенностей становления взрывной силы 
мышц рук лыжников-гонщиков на этапах возрастного 
и спортивного онтогенеза.

Организация и методы исследования
Для решения поставленной цели работы были при-

влечены результаты обследования 696 лыжников-гон-
щиков мужского пола в возрасте от 11 до 28 лет (конец 
периода второго детства, подростковый период, юноше-
ский и первый период зрелого возраста) со стажем заня-
тий от 3 до 20 лет, с квалификацией от II разряда до змс.

Оценка характеристик, описывающих уровень раз-
вития взрывной силы рук, проводилась в лаборатор-
ных условиях при выполнении тестов на инерционном 
тренажере (аналог современного устройства SkiErg-
Concept-2), позволяющем регистрировать объем выпол-
ненной работы в каждом движении [1–3, 7]. 

Для оценки взрывной силы мышц рук спортсме-
нам предлагалось выполнять движения двумя руками 
одновременно, имитирующие одновременный бесшаж-
ный ход. При выполнении тестового задания мощность 
в каждом повторении должна была стремиться к макси-
мальной, как по величине развиваемой силы, так и бы-

строте выполнения движений, что и обеспечивало оценку 
взрывных способностей [4].

При выполнении однократных движений, выполняе-
мых с максимальной мощностью, регистрировали, а затем 
рассчитывали следующие показатели:

– Аабс. (Дж) – абсолютное значение выполненной 
механической работы за одно движение руками;

– Аотн., (Дж/кг) – относительное значение выпол-
ненной механической работы, приведенное к массе 
тела.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате лонгитудинального исследования (когда 

анализу подвергается однородная группа спортсменов 
на протяжении многих лет их спортивного совершен-
ствования) были получены данные, позволяющие устано-
вить особенности становления взрывной силы мышц рук 
у лыжников-гонщиков на различных этапах возрастного 
развития и спортивного онтогенеза. Возрастная динамика 
становления исследуемых показателей изображена на 
рис. 1 и 2 и представлена в табл. 1.

В процессе исследования установлено, что показатели 
взрывной силы мышц рук по абсолютной величине вы-
полненной работы за одно движение (Аабс.) статистически 
значимо возрастают с 167,9 ± 26,4 Дж до 297,6 ± 41,6 Дж 
(на 77,2%) в период с 11–12 до 19–22 лет с достижением 
дефинитивных значений (последний возрастной период, 
достигнутые показатели в котором статистически значимо 
отличаются от предыдущего этапа; см. табл. 1). После-
дующие этапы возрастного развития характеризуются 
стабилизацией и достижением к 24-летнему возрасту 
пикового уровня: 308,1 ± 39,5 Дж (3,5%).

В последующем возрастном периоде – от 25 до 28 лет – 
отмечается слабо выраженная тенденция к снижению 
и достижению минимального уровня исследуемого по-
казателя в 28 лет: 297,1 ± 35,8 Дж (–3,6%), находящегося 
на уровне дефинитивных значений с вариативностью для 
всего возрастного периода от 25 до 28 лет в диапазоне от 
–1,8 до 3,3% (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика механической работы (Аабс.) при оценке взрывной силы рук и темпов погодового прироста 
у лыжников-гонщиков в возрастном диапазоне от 11–12 до 28 лет
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Наибольший погодовой прирост абсолютной величи-
ны механической работы (Аабс.) отмечается в возрастном 
периоде с 13–14 до 15–16 лет [Δ(15–16) – (13-14) = 53,7 Дж; 
27,8%; Tрасчетное = 6,513; P < 0,001] на этапе прохождения 
пубертатного периода. Следует заметить, что на началь-
ном этапе пубертатного периода в возрастном диапазоне 
от 11–12 до 13–14 лет прирост взрывной силы рук состав-
лял 15,0%, не входя в пределы статистически значимых 
различий [Δ(13-14) – (11-12) = 25,2 Дж; 15,0%; Tрасчетное = 
2,008; P < 0,1]. Статистически значимыми погодовые 
приросты становятся во второй половине пубертата (как 
было показано выше): в возрастном периоде c 13–14 до 
15–16 лет (прирост 27,8%) и в последующих возраст-
ных периодах при завершении пубертата – c 15–16 до 
17–18 лет и c 17–18 до 19–22 лет – возрастных периодах, 
в которых темпы погодового прироста сохраняются на вы-
соком уровне [Δ(17-18) – (15-16) = 30,6 Дж; 12,4%; Tрасчетное = 
7,052; P < 0,001; Δ(19-22) – (17-18) = 20,2 Дж; 7,3%; Tрасчетное = 
4,972; P < 0,001], а по окончании пубертата достигаются 
дефинитивные значения. Возрастной период с 23 до 28 лет 
характеризуется стабилизацией темпов погодового при-
роста, среди которых после 25 лет преобладают отрица-
тельные значения, варьирующие в диапазоне от –1,0 до 
–1,8% (рис. 1).

Динамика возрастной изменчивости показателя отно-
сительной величины выполненной работы в однократных 
движениях (Аотн.) носит следующий характер: на этапе 
возрастного развития с 11–12 до 13–14 лет отмечается 
выраженное снижение данного показателя от 4,8 ± 0,7 
до 3,6 ± 0,4 Дж/кг (–25,0%). В дальнейшем в возрастном 
периоде с 13–14 до 15–16 лет наблюдается его повыше-
ние до 3,7 ± 0,3 Дж/кг (на 2,8%), в последующих возраст-
ных периодах – с 15–16 до 17–18 лет, а затем и с 17–18 до 
19–22 лет – различия достигают соответственно 5,4% 
и 5,1% и становятся статистически значимыми (см. табл. 1). 
Следует заметить, что во всем периоде возрастного раз-
вития показателя относительной силы рук – с 13–14 до 
19–22 лет – прирост составляет 13,9%, а данный возраст-
ной этап развития завершается достижением дефинитив-
ных значений (данные представлены на рис. 2). В воз-

растном периоде 23 лет отмечается его незначительное 
снижение (–2,4%) с последующей стабилизацией в воз-
растном периоде с 24 до 26 лет, в котором вариативность 
исследуемых показателей находится в диапазоне от –2,4 
до 2,5%. В возрасте 27 лет отмечено повышение этого 
показателя на 2,4% с последующим снижением в возрасте 
28 лет на –4,8% (см. рис. 2).

Особенностью возрастной динамики относительного 
показателя взрывной силы рук (Аотн.) явилось выражен-
ное снижение погодового прироста (–25,0%), приходяще-
еся на возрастной период при переходе от препубертата 
к началу – середине пубертата (с 11–12 до 13–14 лет) 
в период высокой активности ростовых процессов тоталь-
ных размеров тела, приводящих к разбалансировке диф-
ференцировочных процессов и определяющих гетеро-
хронность становления абсолютных и относительных пока-
зателей взрывной силы рук на начальных этапах росто-
вого развития. В дальнейшем – в возрастном периоде 
с 15–16 до 28 лет – вариативность темпов погодового 
прироста достаточно стабилизирована и находится в диа-
пазоне от –4,8 до 5,4% (см. рис. 2), определяясь внутри 
индивидуальной изменчивостью в группах под влиянием 
тренировочного процесса. 

В целом полученные данные изучения возрастной 
динамики становления относительной величины взрыв-
ной силы мышц рук позволяют рекомендовать данный 
показатель как генетически детерминированный (плохо 
поддающийся воздействию тренировочных нагрузок по-
сле достижения дефинитивного уровня и со стабилиза-
цией скорости ростовых процессов уже в возрасте 15–16 
лет) для включения его в номенклатуру показателей 
с целью отбора перспективных спортсменов для занятий 
лыжными гонками.

Выводы
1. В процессе исследования установлено, что развитие 

взрывной силы рук, оцениваемое по величине выпол-
ненной механической работы за одно движение (ими-
тирующее одновременный бесшажный ход лыжника), 
выполняемое с максимальной мощностью (Аабс., Аотн.), 

Рис. 2. Динамика механической работы (Аотн.) при оценке взрывной силы рук и темпов погодового прироста 
у лыжников-гонщиков в возрастном диапазоне от 11–12 до 28 лет
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наиболее активно происходит в возрастном периоде 
с 13–14 до 19–22 лет, от начала пубертата и до вхождения 
в период зрелого возраста.

2. Критерием окончательного становления исследуе-
мых показателей выступает достижение дефинитивных 
значений, обусловленных прекращением статистически 
значимых приростов между предыдущим и последующим 
этапами возрастного развития.

3. Возрастной период с 23 до 28 лет характеризует-
ся прекращением ростовых процессов, а стабилизация 
исследуемых показателей взрывной силы рук с вариа-
тивностью в диапазоне от –1,8 до 3,3% для абсолютных 

значений и в диапазоне от –4,8 до 2,5% для относитель-
ных значений, определяемых внутрииндивидуальной 
изменчивостью в группах, обусловлена направленностью 
тренировочного процесса. 

4. Результаты изучения возрастной динамики станов-
ления относительной силы рук позволяют рекомендовать 
данный показатель как генетически детерминированный 
(со стабилизацией скорости ростовых процессов в возрас-
те 15–16 лет) для включения в номенклатуру показателей 
с целью отбора перспективных спортсменов для занятий 
лыжными гонками.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ НАЧИНАЮЩИХ ФУТБОЛИСТОВ

Н.И. ШАГИН, 
РГУФКСМиТ, г. Москва, Россия

Аннотация
В статье обоснованы данные многолетних экспериментальных исследований, посвященных проблеме эффективного 
формирования двигательных умений начинающих футболистов. Разработанная экспериментальная методика 
позволила существенно повысить показатели физической и технической подготовленности футболистов 5–6 лет, что 
положительно сказалось на овладении ими основ футбола, а также создало благоприятные условия для повышения 

спортивного мастерства на ранних этапах подготовки.

Ключевые слова: футбол, начальная подготовка, методика, двигательные умения, физическая подготовленность, 
техническая подготовленность.

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE TECHNIQUE OF FORMATION 
OF MOTIVE ABILITIES OF BEGINNERS OF FOOTBALL PLAYERS

N.I. SHAGIN, 
RSUFCSY&T, Moscow, Russia

Abstract
In article data of long-term pilot studies of the motive abilities of the beginning football players devoted to a problem 
of effective formation are proved. The developed experimental technique has allowed to raise significantly indicators 
of physical and technical fitness of football players of 5–6 years that has positively affected mastering soccer bases and also 

has created favorable conditions for increase in sports skill at early stages of preparation.

Keywords: soccer, initial preparation, technique, motive abilities, physical fitness, technical readiness.

Актуальность исследования

Одним из популярных видов двигательной актив-
ности детей является футбол [2, 5]. В группы начальной 
подготовки по футболу ДЮСШ традиционно зачисля-
лись дети 8–10 лет, однако в настоящее время возраст 
зачисления в спортивно-оздоровительные группы значи-
тельно снизился. Сейчас заниматься футболом начинают 
с 5–6 лет [4]. При этом возможности использования 
упражнений с элементами игры в футбол для психофи-
зического развития ребенка значительны. Однако в тео-
рии физического воспитания детей дошкольного возра-
ста методика обучения игре в футбол не разработана [1, 
3]. Поэтому вопросы структуры развития физических 
качеств и формирования технических умений детей до-
школьного возраста, занимающихся футболом, являются 
актуальной задачей.

Цель исследования – оценить эффективность мето-
дики формирования двигательных умений начинающих 
футболистов.

Организация исследования

Исследование проводилось в четыре этапа с сентября 
2014 г. по сентябрь 2017 г. на базе ДЮСШ по футболу 
«Спартак-2». Основным методом исследования явился 
педагогический эксперимент, который включал в себя 
констатирующий и формирующий этапы. В констатирую-
щем эксперименте принимали участие 40 детей в возрасте 

5–6 лет. Были проведены измерения показателей физи-
ческого развития, функциональных показателей, уровня 
общей физической и технической подготовленности. 
В процессе проведения формирующего педагогического 
эксперимента были сформированы две группы детей – 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), в каждой 
из которых было по 22 ребенка. 

Разработанная методика формирования двигательных 
умений начинающих футболистов включала основные 
разделы тренировочного процесса: общую и специаль-
ную физическую подготовку, техническую, игровую под-
готовку и педагогический контроль. В занятия ЭГ были 
включены средства «школы мяча», специальная физиче-
ская и техническая подготовка осуществлялась с приме-
нением средств сопряженного воздействия (воздействия 
одновременно на несколько физических качеств и/или 
на физические и технические качества).

Количество учебно-тренировочных занятий (УТЗ) 
у участников КГ и ЭГ составляло 160 академических 
часов в год, всего было проведено 120 занятий.

Результаты исследования и их обсуждение

Период годичной подготовки начинающих футболи-
стов условно разделен на 5 блоков: один втягивающий 
(сентябрь – октябрь, 32 акад. часа, 24 занятия), два раз-
вивающих (ноябрь – январь и март – май, по 48 акад. 
часов, по 36 занятий) и один стабилизирующий (февраль 
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и июнь, по 16 акад. часов, по 12 занятий). Каждый блок 
имеет свою структуру подготовки в зависимости от решае-
мых на данном этапе задач. В занятия включены упраж-
нения, развивающие внимание, средства «школы мяча», 
упражнения сопряженного воздействия, специальные 
упражнения и эстафеты с элементами техники футбола, 
упражнения, развивающие двигательно-координацион-
ные способности, комплексы «игрового стрейчинга». 

Работа с родителями проводилась по следующим на-
правлениям: проведение бесед, родительских собраний, 
семинаров, индивидуальных консультаций; оперативное 
информирование родителей о результатах педагогических 
наблюдений и контрольно-педагогических испытаний; 
совместная игровая и соревновательная деятельность 
в рамках проведения «родительских дней».

Методика подготовки начинающих футболистов на 
основе интеграции средств физической и технической 
подготовки оказывает положительное влияние на по-
казатели адаптации организма к физической нагрузке. 
В течение годичного педагогического эксперимента у ис-
пытуемых ЭГ выявлено существенное снижение изме-
нения частоты сердечных сокращений после физиче-
ской нагрузки (P < 0,01). Изменение ЧСС после на-
грузки у детей экспериментальной группы снизилось 
на 20%, контрольной – на 6%. В динамике морфологи-
ческих характеристик существенных различий не выяв-
лено. 

Внедрение методики подготовки детей 5–6 лет, зани-
мающихся футболом, способствует интенсивному раз-
витию физических качеств дошкольников (рис. 1).

Рис. 1. 
Динамика показателей 

физической подготовленности 
детей старшего дошкольного 

возраста, занимающихся 
футболом 

Установлено, что у детей ЭГ наблюдалось существен-
ное повышение результатов в беге на 10 м (P < 0,01), на 
30 м (P < 0,05), челночном беге (P < 0,05), прыжке в дли-
ну с места (P < 0,05), ходьбе по гимнастической скамье 
(P < 0,05), тесте на гибкость (P < 0,05), в то время как 
у детей КГ отмечено достоверное повышение количества 
подъемов туловища из положения «лежа» (P < 0,05). 
Относительный прирост результатов в беге на 10 м, 30 м 
и челночном беге в ЭГ составил: 9,5; 7,7 и 10,9%, в КГ – 

Рис. 2. 
Динамика показателей 

технической подготовленности 
детей старшего дошкольного 

возраста, занимающихся 
футболом 

3,2; 6,7 и 6,2%; прыжке в длину, ходьбе по скамье, тесте 
на гибкость и количестве подъемов туловища из по-
ложения «лежа» – в ЭГ: 8,2; 16,5; 32,8 и 15,4%, в КГ: 6,2; 
13,3; 24 и 15,4%. 

Разработанная методика подготовки способствует 
более эффективному формированию технических уме-
ний юных футболистов по сравнению с традиционными 
средствами подготовки детей дошкольного возраста 
(рис. 2).
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Испытуемые ЭГ показали достоверно более высокие 
темпы роста технической подготовленности по сравне-
нию с детьми КГ. Из 7 тестов на техническую подготов-
ленность в ЭГ три улучшились на уровне значимости 
0,01, четыре – на уровне значимости 0,05. В контроль-
ной группе результаты 6 тестов улучшились на уровне 
значимости 0,05. Относительный прирост результатов 
жонглирования правой и левой ногами в ЭГ составил 
60 и 96%, в КГ: 39 и 51%; ударов на точность правой 

и левой ногами в ЭГ: 30 и 37%, в КГ: 20 и 14%; в ведении 
мяча по прямой, «змейкой» и с изменением направле-
ния – в ЭГ: 34; 25 и 15%, в КГ: 21, 18 и 11%. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что разработанная мето-
дика подготовки начинающих футболистов показала 
свою высокую эффективность и может быть рекомен-
дована специалистам для организации учебно-трениро-
вочного процесса в ДЮСШ в рамках дополнительного 
образования.

Заключение
1. С целью управления начальной подготовкой детей 

5–6 лет, занимающихся футболом, целесообразно форми-
ровать группы занимающихся с учетом их двигательного 
режима: дети, не посещающие дошкольные образователь-
ные учреждения, нуждаются в дополнительном подгото-
вительном периоде для групповых занятий. 

2. В структуре подготовки юных футболистов 5–6 лет 
следует выделить основные направления: «Общая физи-
ческая подготовка», «Специальная физическая подго-
товка» «Техническая подготовка», «Игровая подготовка» 
и «Педагогический контроль». 

3. На начальном этапе занятий с юными футболи-
стами необходимо большое внимание уделять развитию 
скоростных способностей, координации движений. 

4. Техническая подготовка детей 5–6 лет должна сво-
диться к формированию «школы движений», совершен-
ствованию базовых умений и навыков через освоение 
упражнений с мячом. Для улучшения обучаемости юных 
футболистов и гармонизации физических нагрузок в тре-
нировочные занятия необходимо включать средства 
сопряженного воздействия. 

5. К методам физической и технической подготовки 
юных футболистов следует отнести общепедагогические 
методы: наглядный (непрерывный показ тренера, опос-
редованная иллюстрация упражнений); словесный (рас-
сказы, беседы с учетом возраста детей, мотивирующие 

к выполнению упражнений); контроль и самоконтроль 
(ведение дневников и паспортов здоровья по региональ-
ным стандартам и темпам прироста); повышение эмо-
циональной активности (различные подвижные и спор-
тивные игры, поощрение, музыка, сюжеты, проблемно-
игровые приемы). Широко использовать в тренировоч-
ном процессе с дошкольниками специфические методы: 
игровой, стандартный, переменный, стандартно-интер-
вальный, переменно-интервальный, целостно-конструк-
тивный, соревновательный (проведение показательных 
выступлений на физкультурных праздниках).

6. При разучивании упражнений с мячом необходи-
мо учитывать у детей тип функциональной асимметрии 
и предусматривать выполнение технического действия 
с мячом «не ведущей» ногой, что позволит в дельнейшем 
повысить вариативность исполнения технических при-
емов в игровой ситуации.

7. На начальном этапе занятий с детьми 5–6 лет, за-
нимающимися футболом, следует формировать у них 
мотивацию к занятиям физической культурой и спор-
том, потребность в двигательной активности и интерес 
к занятиям футболом. Основной задачей данного этапа 
является создание благоприятного эмоционально-психо-
логического климата, установление доверительных отно-
шений между детьми и педагогами. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВКИ 
В ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

ГЕНА МИОСТАТИНА

М.О. АКСЕНОВ, 
БГУ, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация
В статье приводятся результаты многолетних исследований, связанных с оценкой эффективности тренировочного 
процесса спортсменов тяжелоатлетических видов с учетом генотипов гена миостатина (MSTN). Разработана 
компьютерная программа для анализа и планирования тренировок силовой направленности. Проведено гено-
типирование высококвалифицированных спортсменов по гену MSTN, выявлены величины объемов тренировочных 
нагрузок, сроки выполнения норматива «Мастер спорта России» и эффективность тренировки. На основе полученных 
в ходе анализа данных проведен педагогический эксперимент с участием контрольной и экспериментальной групп, 
отличающихся генотипами гена MSTN. Доказано, что эффективность тренировочного процесса при развитии 
силовых способностей выше у испытуемых, имеющих генотип LL MSTN. Результаты биоимпедансного анализа в ходе 
эксперимента по количеству мышечной массы и некоторым другим показателям также подтвердили бóльшую 
эффективность тренировочного процесса в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Данные, полученные 
в результате анализа, подтверждены в проведенном эксперименте. Разработаны практические рекомендации 

по планированию тренировочного процесса спортсменов в зависимости от их генотипов.

Ключевые слова: макроструктура, объем нагрузки, эффективность тренировки, генотип, тренируемость, тяжело-
атлетические виды спорта.

EVALUATION OF TRAINING EFFECTIVENESS IN WEIGHTLIFTING SPORTS 
WITH REGARD TO MYOSTATIN GENE POLYMORPHISMS

M.O. AKSENOV, 
BSU, Ulan-Ude, Russia

Abstract
The article highlights the long-term research findings estimating weightlifting athletes training efficiency with regard 
to myostatin gene (MSTN) genotypes. A computer program to analyze and plan weightlifting training has been developed. 
Some highly skilled athletes were genotyped according to their MSTN gene; their volume of training load and their training 
efficiency were also figured out, together with the time span necessary to meet the “Master of Sports of Russia” standard. 
The data obtained were carefully analyzed and resulted in a Pedagogical experiment with participation of a control 
and experimental groups differing in their MSTN genes genotypes. The subjects having genotype LL MSTN proved higher 
effectiveness of power performance training. The findings of bioimpedance analysis of muscle mass amount and some other 
criteria have also confirmed a more effective training process across the experimental group in comparison to the control one. 
The conducted experiment has proved the analysis findings. Some practical recommendations on planning athletes’ training 

with regard to their genotypes have been developed.

Keywords: macrostructure, training load volume, training efficiency, genotype, training, weightlifting sports.

Введение
Изучение эффективности тренировочного процесса 

спортсменов в тяжелоатлетических видах спорта, таких 
как тяжелая атлетика, пауэрлитфинг, гиревой спорт, 
бодибилдинг, жим «лежа» и некоторых других, вполне 
обоснованно рассматривается как одна из важных и ин-
тересных областей современной спортивной науки [13]. 

Это отчасти подтверждается тем, что сила как физическое 
качество имеет очень большое прикладное значение.

Ранее проведенные исследования в целом показали, 
что люди не выбирают наиболее подходящий им вид 
спорта [14]. Каждый индивидуум приступает к трениро-
вочным занятиям, имея определенные задатки. Некото-
рые особенности строения и функции организма чело-
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века не подвластны человеческому влиянию. Иными сло-
вами, люди ограничены своим генетическим потенциа-
лом. Соотношение мышечных волокон типа I (медленно 
сокращающиеся) и типа II (быстро сокращающиеся) 
ограничивает возможности гипертрофии и определяет 
показатели скорости и выносливости. Пол определяет 
особенности функционирования эндокринной системы, 
накладывая дополнительные рамки на гипертрофию, 
а значит, и на увеличение силы. Возраст ограничивает 
имеющуюся мышечную массу и скорость протекания 
нервных процессов, что в целом влияет не только на вели-
чину развиваемых усилий, но и скорость движений. Тре-
нер не в состоянии создать программу, которая позволит 
спортсмену перешагнуть генетически предопределенные 
границы его возможностей. Вместе с тем исследование 
генетических особенностей спортсменов в определенных 
видах спорта может позволить учитывать индивидуаль-
ные генетические возможности и значительно улучшить 
показатели физической подготовленности.

За несколько десятилетий интенсивных научных ис-
следований сложились общие представления о законо-
мерностях развития спортивной формы в тренировоч-
ных циклах различного масштаба [10], при этом особое 
внимание обычно уделялось авторским методикам тре-
нировки [8, 12], соотношению средств, направленных на 
совершенствование физической и технической подго-
товленности [5], использованию новых методов и режи-
мов выполнения упражнений [6, 11]. Однако теперь не 
вызывает сомнений, что данные проблемы являются 
лишь важным звеном в цепи других не менее интерес-
ных и значимых закономерностей, которые зависят от 
генетических задатков человека, что приводит в итоге 
к высоким спортивным достижениям. Вместе с тем ранее 
полученные результаты [15] свидетельствуют о том, что 
определенные генотипы (от греч. Genos – род, typos – 
тип), образованные аллелями (различными формами 
одного и того же гена), вносят весьма значимый вклад 
в тренируемость спортсменов.

На основе предварительных исследований уставле-
но, что одним из наиболее значимых генов, влияющих 
на соревновательные результаты в тяжелоатлетических 
видах спорта, является ген, регулирующий синтез белка 
миостатина (MSTN) [2, 13]. Этот белок является основ-
ным регулятором гипертрофии и гиперплазии скелет-
ных мышц человека и высших позвоночных. Ген мио-
статина имеет три варианта генотипов: LL, KL и KK. По 
данным литературных источников [13, 14] известно, что 
генотип LL свидетельствует о низком уровне выработки 
миостатина. Таким образом, спортсмены имеют преиму-
щество в приросте мышечной массы и, следовательно, 
силовых показателей. Генотип KL – гетерозигота – свиде-
тельствует о среднем уровне синтеза миостатина в орга-
низме спортсменов. Это значит, спортсмены имеют сред-
ний уровень преимущества в гипертрофии скелетных 
мышц, что влияет на темпы прироста соревновательных 
результатов в тяжелоатлетических видах спорта. Генотип 
KK гена MSTN – наиболее часто встречающийся генотип, 
который свидетельствует об отсутствии ярко выражен-

ной предрасположенности к наращиванию мышечной 
массы, и, соответственно, к занятиям тяжелоатлетиче-
скими видами спорта.

Существенный вклад в темпы набора спортивной 
формы и генетическую предрасположенность к тяжело-
атлетическим видам спорта вносят генетические поли-
морфизмы гена MSTN, которые в отдельных случаях при-
водят к возникновению повышенной мышечной работо-
способности [13, с. 239].

Мутации в гене MSTN встречаются у некоторых пород 
животных, а также у обычных людей и профессиональных 
спортсменов, специализирующихся в некоторых тяжело-
атлетических видах спорта. 

Первый случай, который привлек внимание ученых, 
был зарегистрирован в Германии. Мальчик в детском 
возрасте обладал выраженной мышечной массой, релье-
фом и отличался высокими силовыми способностями, 
особенно относительной силой мышц. Как показали ис-
следования [7], ребенок имел миссенс-замену (мутацию) 
в первом и втором экзонах (участках ДНК) гена MSTN. 
Также ученые изучили полиморфизмы (разнообразие 
частот аллелей гомозигот) A55T, K153R, E164K, P198A, 
и I225T. Хотя эти замены и не затрагивали участок, 
кодирующий зрелый миостатин (т.е. экзон 3), имеют-
ся косвенные основания для предположения о том, что 
такой полиморфизм в гене MSTN может отражаться 
на состоянии мышечной системы. В частности, аллель 
K153R оказался ассоциированным, с повышенными сило-
выми способностями и относительно высоким количе-
ством мышечной массы [13].

На основе вышеизложенного нами была выдвинута 
гипотеза о том, что юноши, имеющие редкую форму гена 
MSTN, в частности, миссенс-замену K153R, rs1805086, 
могут иметь преимущество в наращивании мышечной 
массы и увеличении силовых показателей посредством 
упражнений, направленных на развитие максимальной 
силы мышц.

Целью исследования явилось изучение эффектив-
ности тренировочного процесса юношей при развитии 
силовых способнотсей в зависимости от генотипов гена 
MSTN.

Ранее проведенные исследования

Непрерывные (более 20 лет) экспериментальные иссле-
дования репрезентативных выборок и анализ их резуль-
татов позволили классифицировать спортсменов тяжело-
атлетических видов спорта на две группы: быстро и мед-
ленно тренируемые [2]. 

Проведенный нами анализ тренировочного процесса 
высококвалифицированных спортсменов уровня спор-
тивной квалификации «Мастер спорта России» и выше, 
выявил показатели, которые значимо отличают спортс-
менов с генотипом LL гена MSTN от спортсменов с други-
ми генотипами этого гена (n = 178). К этим показателям 
относятся тренировочный стаж, соревновательные резуль-
таты, максимальные спортивные достижения и эффек-
тивность тренировки (рис. 1).
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Генотип LL характеризуется сравнительно короткими 
сроками выполнения норматива «Мастер спорта России» 
и быстрым приростом соревновательных результатов 
в течение года. Также он имеет высокие показатели абсо-
лютных соревновательных результатов, выраженных по 
формуле Уилкса, и отличается высокой эффективностью 
тренировки, т.е. сравнительно небольшим отношением 
годового объема тренировочной работы спортсменов, 
выраженного в количестве подъемов штанги, к годовому 
приросту соревновательных результатов, рассчитанного 
по формуле Уилкса. Ингибирование экспрессии MSTN 
способствует повышению эффективности подготовки 
спортсменов тяжелоатлетических видов спорта [2].

Организация работы

Был проведен педагогический эксперимент с двумя 
группами юношей, ранее не занимавшихся спортом, – 
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ). Группы 
были разделены по следующему признаку: КГ состояла 
из испытуемых с генотипом KK MSTN, ЭГ – юноши, 
имеющие генотип LL гена MSTN. Объем выборки с гено-
типом LL составил 7 чел., генотипом KK – 10 чел. Сред-
ний возраст испытуемых в обеих группах Хср. = 18 ± 0,3 
года. В силу того, что генотип LL является редко встре-
чающимся, для формирования группы с генотипом LL 
пришлось прогенотипировать более 200 чел. 

Длительность эксперимента составила 8 календарных 
недель (один мезоцикл). Эксперимент проводился под 
руководством тренера по тяжелой атлетике, имеющего 
спортивный разряд КМС. В ходе эксперимента была 
использована классическая методика тренировки, кото-
рая приводится в учебно-методической литературе [8, 
12]. Данная методика была применена в обеих группах. 
Тренировочные занятия проводились 1 раз в день сред-
ней длительностью 90 мин, 5 раз в неделю. Один день 

в неделю был запланирован как восстановительный и еще 
один день был посвящен занятиям общей физической 
подготовки (ОФП). 

Контрольные испытания по физической подготовлен-
ности в упражнениях с проявлением силовых способ-
ностей были проведены в начале и конце эксперимента, 
как в группе с генотипом LL, так и в группе с генотипом 
KK MSTN. В качестве контрольных упражнений силовой 
подготовленности были взяты следующие упражнения: 
подтягивание на перекладине, приседание со штангой 
на плечах, жим штанги «лежа» и «становая тяга». 

Кроме контрольных тестов был проведен анализ 
компонентного состава массы тела испытуемых (био-
импедансный анализ) в обеих группах до и после экс-
перимента. 

Методы исследований

В работе были использованы следующие методы: 
сравнительный, педагогический эксперимент, анализ 
тренировочных нагрузок с помощью компьютерной про-
граммы, биоимпедансный анализ, методы математиче-
ской статистики для определения уровня статистической 
значимости полученных данных. 

Анализ тренировочных нагрузок испытуемых прово-
дился с использованием разработанной нами компью-
терной программы. Ее цель заключалась в избавлении 
тренера и спортсмена от рутинной работы, связанной 
с расчетами тренировочной нагрузки при планировании 
и анализе. Программа была зарегистрирована в Роспа-
тенте [10]. С помощью разработанной компьютерной 
программы регистрировались тренировочные нагрузки 
испытуемых: наименование выполняемых упражнений, 
объем и интенсивность нагрузок, количество подходов, 
повторений и общая физическая подготовка.

Рис. 1. Распределение показателей результативности спортсменов в зависимости от генотипа
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Метод биоимпедансного анализа позволил опреде-
лить состояние спортивной формы испытуемых, а также 
компонентный состав по регионам тела испытуемых на 
основе фазового угла (ФУ). В ходе эксперимента была 
получена информация о балансе между количеством жи-
ровой, мышечной и активной клеточной массы в орга-
низме испытуемых. 

Для определения уровня общей работоспособности 
организма испытуемых был использован одночастот-
ный, четырехполярный биоимпедансный анализатор 
«Медасс АBC-01» версии «Спорт». Анализ проводил-
ся контактным методом измерения электрической про-
водимости биологических тканей, дающий возмож-
ность оценки широкого спектра параметров организма. 

Было определено активное и реактивное сопротивле-
ние тела испытуемых и его сегментов на различных час-
тотах. 

Метод ДНК-диагностики использовался для гено-
типирования испытуемых. Была использована геномная 
ДНК, выделенная из эпителиальных клеток ротовой 
полости. Последующее генотипирование образцов ДНК 
спортсменов проводили при помощи метода полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) [14]. 

Полученные данные были обработаны методами 
математической статистики в программе SPSS 12.0. 
В качестве критерия знаков для определения уровня 
статистической значимости был использован T-критерий 
Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение
В контрольных тестах на силовую подготовленность 

испытуемые обеих групп до эксперимента не имели досто-
верных различий в показателях силовой подготовлен-
ности (P > 0,05).

В конце эксперимента в проведенных тестах на сило-
вую подготовленность были получены следующие дан-
ные: в тесте «Подтягивание на перекладине» показате-
ли в ЭГ за период эксперимента увеличились больше, 
чем в КГ, но полученные данные статистически не зна-
чимы (P > 0,05). Статистически значимые данные между 
группами были получены в упражнениях: «Приседание 
со штангой на плечах» – в КГ: Хср. = 81,10 кг; в ЭГ: 
Хср. = 87,20 кг при P < 0,05 и «Становая тяга» – 
в КГ: Хср. = 106,20 кг и в ЭГ: Хср. = 121,50 кг (P < 0,05). 
В упражнении «Жим штанги “лежа”» средний результат 

в КГ был равен: Хср. = 62,20 кг; в ЭГ: Хср. = 66,80 кг при 
P > 0,05. 

Анализ компонентного состава массы тела позволил 
установить следующие данные: показатели количества 
жировой и активной клеточной массы в конце экспери-
мента в обеих группах не имели статистически значимых 
различий. Статистически значимые различия были полу-
чены по шкале «Количество мышечной массы» – после 
применения 8-недельной силовой тренировки этот по-
казатель составил в КГ: Хср. = 32,3 кг; в ЭГ: Хср. = 36,1 кг 
(P < 0,05). 

Уровень общей работоспособности организма ис-
пытуемых по ФУ после эксперимента в КГ составил: 
Хср. = 7,1 град., в ЭГ: Хср. = 7,5 град. (P > 0,05). В табли-
це 1 отражены полученные экспериментальные данные.

Таблица 1

Показатели педагогического эксперимента

Упражнение
Единица 

измерен.

КГ (n = 10)

P

ЭГ (n = 7)

PДо

эксперим.

После

эксперим.

До

эксперим.

После

эксперим.

Показатели силовой подготовленности

Подтягивание на перекладине п.м. 3,17 4,82 > 0,05 3,51 6,50 > 0,05

Приседание со штангой кг 74,81 81,10 > 0,05 75,50 87,20 < 0,05

Жим штанги «лежа» кг 57,93 62,20 > 0,05 59,72 66,80 > 0,05

«Становая тяга» кг 97,31 106,20 > 0,05 102,63 121,5 < 0,05

Основные показатели компонентного состава тела

Количество жировой массы кг 11,9 12,0 > 0,05 10,5 10,7 > 0,05

Количество мышечной массы кг 31,9 32,3 > 0,05 34,5 36,1 < 0,05

Количество активной клеточной массы кг 33,8 34,1 > 0,05 34,4 35,3 > 0,05

Уровень спортивной формы по фазовому углу град. 7,0 7,1 > 0,05 7,3 7,5 > 0,05

Сокращения: P – уровень статистической значимости; п.м. – повторный максимум.
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Результаты эксперимента подтвердили ранее полу-
ченные нами данные анализа тренировочных нагрузок 
в макроструктуре высококвалифицированных спортсме-
нов тяжелоатлетических видов спорта. Эксперименталь-
ная группа испытуемых с генотипом LL MSTN после 
эксперимента имела более высокие показатели в тестах 

на силовую подготовленность. В упражнениях «Становая 
тяга» и «Приседание со штангой» были установлены ста-
тистически значимые различия между группами в конце 
эксперимента. Биоимпедансный анализ компонентного 
состава тела испытуемых подтвердил выраженную гипер-
трофию мышц в ЭГ за время эксперимента. 

Результаты исследований динамики тренировочных нагрузок
С помощью компьютерной программы была проана-

лизирована продолжительность адаптации организма ис-
пытуемых к каждой зоне интенсивности на протяжении 
мезоцикла. Продолжительность адаптации ЭГ к каждой 
зоне интенсивности в мезоцикле в среднем составила: 
Хср. = 11,3 тренировочных занятий, при этом внутри 
зоны наблюдался количественный рост числа повторений 
в подходе через каждые 3–4 серии тренировок (рис. 2).

Продолжительность адаптации к каждой зоне интен-
сивности в КГ была более продолжительной, в среднем 

она составила: Хср. = 16,2 тренировочных занятий, что 
на 4,86 занятия длительнее, чем в ЭГ за один мезоцикл. 
Испытуемые с генотипом LL гена MSTN быстрее адап-
тируются к зонам интенсивности в течение одного 8-не-
дельного мезоцикла. В связи с относительно быстрой 
адаптацией испытуемые ЭГ за весь мезоцикл прорабо-
тали 3 зоны интенсивности, а испытуемые КГ успели 
освоить лишь 2 зоны.

На рисунке 3 представлена динамика параметров 
нагрузки КГ в течение мезоцикла.

Рис. 2. Динамика нагрузки в мезоцикле у испытуемых с генотипом LL гена MSTN

Рис. 3 . Динамика нагрузки в мезоцикле у испытуемых с генотипом KK гена MSTN
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Заключение
В ходе эксперимента было доказано преимущество 

испытуемых с генотипом LL MSTN в развитии силовых 
способностей и гипертрофии скелетных мышц. На основе 
проведенных исследований можно считать генотип LL 
MSTN маркером силовых способностей юношей. Спортс-
менов, имеющих данный генотип, можно классифици-
ровать как быстро тренируемые, а имеющих генотип KK 
MSTN – медленно тренируемые. Анализ компонентного 
состава массы тела испытуемых показал более высокий 
прирост мышечной массы у испытуемых с генотипом LL 
MSTN. Было установлено, что испытуемые с генотипом 
LL MSTN быстрее адаптируются к зонам интенсивности 
в течение одного мезоцикла и раньше переходят в более 
высокую зону интенсивности. 

На основе проведенных исследований нами разрабо-
таны методика развития силовых способностей юношей 
и практические рекомендации с учетом генотипов.

Рекомендации
Проведенный педагогический эксперимент, а также 

анализ тренировочных нагрузок высококвалифициро-
ванных спортсменов тяжелоатлетических видов спорта 
позволяют нам сделать практические рекомендации, 
касающиеся развития силовых способностей спортсме-
нов. Учет наличия генотипов гена MSTN может иметь 
большое значение при спортивном отборе в тяжелоат-
летические виды спорта. Мы рекомендуем учитывать 
генотипы гена MSTN, как у начинающих, так и у опытных 
спортсменов в тренировочном процессе при планирова-
нии мезо- и макроструктуры.
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АЭРОБНЫЕ СПОСОБНОСТИ И КАРДИОРЕСПИРАТОРНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ 
СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ

А.В. ВАВАЕВ, 
ЦСТиСК Москомспорта, г. Москва, Россия

Аннотация
Спортивное скалолазание было включено 28 июля 2016 г. в спортивную программу Игр Олимпиады в Токио в 2020 г., 
что открыло первый олимпийский цикл подготовки для скалолазов, претендующих попасть в состав участников 
Игр XXXII Олимпиады. Это требует от тренерского состава продуманного плана спортивной подготовки сборной 
команды страны и ближайшего резерва, неотъемлемой частью которого являются этапные комплексные обследования 
(ЭКО) в рамках научно-методического обеспечения с обязательным указанием общих и специфических целевых 
показателей обследований (приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 995). Эту задачу невозможно решить 
без предварительного анализа научной литературы по данной тематике, который позволит выявить ключевые 
физические и физиологические характеристики, оказывающие влияние на спортивную результативность скалолаза, 
и их целевые (модельные) значения. Настоящий обзор посвящен проблеме аэробных способностей и кардиореспираторной 

выносливости спортсменов-скалолазов.

Ключевые слова: спортивное скалолазание, аэробная мощность, общая выносливость, максимальное потребление 
кислорода, МПК.

AEROBIC ABILITIES AND CARDIORESPIRATORY FITNESS OF SPORT CLIMBERS

A.V. VAVAEV, 
“CST&SK” of the Moskomsport, Moscow, Russia

Abstract
Sports climbing was included 28 July 2016 in the sports program of the Olympic Games in Tokyo in 2020, which opened the first 
Olympic training cycle for climbers claiming to participate in the XXXII Olympic Games. The coaching team is required 
a thought-out plan for athletic training of the national team and the nearest reserve, an part of which is the testing complex 
of the scientific support, which need general and specific athletic and physiological targets (order of the Ministry of sports 
of Russia of October 30, 2015 No. 995). This task cannot be solved without a preliminary analysis of scientific literature 
on this issue, which will identify the key physical and physiological characteristics and their target (model) values that 
affect the athletic performance of climbers. This review is focused at the issue of aerobic power and cardiorespiratory fitness 

of sport climbers.

Keywords: sport climbing, aerobic power, cardiorespiratory fitness, maximal oxygen consumption, VO2max.

Аэробные способности и кардиореспираторная вы-
носливость определяются максимальным потреблением 
кислорода (МПК), которое достигается при максималь-
ной интенсивности работы. Некоторые специалисты, 
считают, что истинное МПК определяется лишь в усло-
виях глобальной мышечной работы, когда задействована 
большая мышечная масса [53]. При определении МПК 
в беге и на велоэргометре у обычного здорового человека 
большее значение достигается в беге [43]. 

Чтобы не возникало путаницы, наивысшие значения 
потребления кислорода, полученные при региональной 
или локальной мышечной работе, принято называть 
пиковым потреблением кислорода (ППК). МПК – это 
совокупный показатель способности организма усваивать 
кислород, который определяется центральными и пери-
ферическими детерминантами [53]. Лимитирующими 
факторами МПК являются центральные детерминанты, 
т.е. система доставки кислорода к мышцам – кардиорес-
пираторная система и кислородтранспортная емкость 
крови, в то время как ППК лимитирует периферические 

детерминанты, локализованные в работающей мышце 
[38, 43].

Бегущий человек, дополнительно выполняющий ра-
боту руками, демонстрирует большее значение МПК, чем 
просто в беге [43]. Ряд исследователей предположили, 
что физическая активность в виде лазания, которая за-
действует нижние и верхние конечности, будет требовать 
больше кислорода, чем бег. Ballor, Becque и Katch (1988) 
сравнили МПК у 11 здоровых мужчин, полученное на 
трех видах эргометров – беговой дорожке, велоэргометре 
и лазательном эргометре (VersaClimber). МПК на беговой 
дорожке был статистически значимо выше, чем на вело-
эргометре и лазательном эргометре [2]. Montoliu с кол-
легами (1997) также оценили МПК на беговой дорожке 
и лазательном эргометре (Laddermill) у 48 пожарников, 
показав большие значения для беговой дорожки [31].

Аэробные способности и кардиореспираторная вы-
носливость у скалолазов оценивалась в большом коли-
честве работ, данные которых собраны в табл. 1. МПК, 
измеренное у скалолазов-мужчин на беговой дорожке, 
находится в диапазоне 51–60 мл/мин/кг [1, 6, 10–12, 
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19, 22, 23, 29, 51], на велоэргометре: 39–56 мл/мин/кг [9, 
35, 37, 40]. У скалолазов-женщин МПК, измеренное на 
велоэргометре, находится в диапазоне 38–44 мл/мин/кг 
[9, 40]. К сожалению, в достаточно большом количестве 
работ приводятся усредненные данные МПК на беговой 
дорожке (51–60 мл/мин/кг) для группы мужчин и жен-
щин [10, 13, 17, 18, 47]. В ряде работ МПК оценивалось 
на скалолазном тредмиле (тредвол) по протоколу увели-
чивающейся «до отказа» нагрузки, получены значения: 
для мужчин 45–54 мл/мин/кг [7, 14, 19], для женщин – 
49 мл/мин/кг [14]. Fryer с коллегами [19] сравнили МПК 
квалифицированных скалолазов-мужчин, полученное 
на беговой дорожке и тредволе, показав более высокие 
средние значения на беговой дорожке, чем на тредволе 
(51 и 46 мл/мин/кг соответственно).

В ряде работ оценивалось ППК скалолазов-мужчин 
при работе руками на циклоэргометре [4, 26, 34] и при 
тяге вниз (имитация подтягиваний) [6, 29]. Поскольку это 
работа регионального характера, логично ожидать мень-
ших значений ПК по сравнению с бегом: 22–37 мл/мин/кг. 
Однако, это – специфическая для скалолазания работа, 
и Michailov с коллегами [29] обнаружили статистически 
значимую корреляцию между ППК при работе руками 
и спортивным мастерством скалолазов, но не с МПК 
на беговой дорожке. Balas с коллегами [1] также нашли 
статистически значимую корреляцию между ППК во 
время лазания и спортивным рейтингом спортсмена. Pires 
с коллегами [34] обнаружили статистически значимые 
различия между группой контроля и двумя группами 
скалолазов в отношении ППК при работе руками, однако 
подобных различий не было между группами скалолазов 
элитного и среднего уровня. Не нашли различий в ППК 
между группами элитных и рекреационных скалолазов 
бразильские исследователи [4]. Gajewski с коллегами [20] 
обнаружили статистически значимую корреляцию между 
скалолазными способностями спортсмена и индексом 
восстановления лактата в капиллярной крови.

Еще более специфичными являются исследования 
физиологического ответа на лазание по скалодрому и ска-
лам. В первую очередь представляют интерес исследова-
ния, в которых у одних и тех же испытуемых оценивали 
МПК и ППК при лазании. ППК при лазании находится 
в диапазоне 20–44 мл/мин/кг, что составляет от 40 до 
80% МПК, и даже в самых сложных типах лазания не 
выходит за эти пределы [1, 6, 10–12, 17, 18, 22, 23, 35, 
37, 40, 47, 50]. Booth с коллегами [7] оценили МПК на 
тредволе и при прохождении трассы на скале категории 
5c, показав в среднем на 83% меньшие показатели ПК на 
скале, чем в тесте «до отказа» на тредволе. В то же время 
в двух других исследованиях показано, что ППК при 
лазании превышает ППК при работе руками, полученное 
в тестах «до отказа» [4, 6]. Полученные результаты опять 
же доказывают, что скалолазы не используют аэробные 
способности по максимуму, а значит, функциональное 
состояние кардиореспираторной системы и кислород-
транспортная емкость крови (центральные детерминан-
ты) не являются лимитирующими факторами в скалола-
зании, в то время как окислительный потенциал мышц 
верхних конечностей и их выносливость (перифериче-
ские детерминанты) являются таковыми [33].

Bertuzzi с коллегами [5] оценили вклад всех трех 
источников энергообеспечения мышечной работы при 
трех уровнях сложности лазания (легкий: 5.10a, 90°; 
умеренный: 5.11b, 120°; тяжелый: 5.12b, 110°). Результа-
ты показали следующее соотношение вклада аэробного, 
гликолитического и креатинфосфатного источников – 
легкий уровень: 42 (8)%, 17 (5)% и 41 (11)%, умеренный: 
46 (8)%, 21 (6)% и 35 (7)%, тяжелый: 42 (7)%, 22 (7)% 
и 36 (7)% соответственно. Watts с коллегами [45] оценили 
ПК во время прохода скалолазной трассы класса 5.12b 
(дисциплина «трудность») в течение 2,57 (0,41) мин 
и кислородный долг этой работы, показав средние цифры: 
4,12 (1,03) л и 5,41 (3,38) л соответственно, что пример-
но составляет 43% и 57% общего кислородного запроса. 
В работе 2000 г. того же коллектива авторов соотношения 
иные – 4 (0,9) и 2,8 (0,5) л, что в процентном отношении 
составляет примерно 59% и 41% для аэробного и ана-
эробного источников соответственно (сложность трассы 
и время прохождения те же) [46]. España-Romero с кол-
легами [15] также оценивала ПК во время прохождения 
скалолазного маршрута (сложность 5.10a, время прохода 
от 2 до 1,4 мин), которое испытуемые выполняли раз 
в неделю в течение 10 недель. Также оценивалась быстрая 
фракция кислородного долга в течение 10 мин восста-
новления после нагрузки. Результаты показали сниже-
ние времени прохождения, как общих затрат энергии 
на прохождение маршрута, так и аэробного компонента 
энергообеспечения, оценка на 1-й, 4-й, 6-й и 9-й неделе 
показала 35%, 29%, 28% и 26% общего кислородного 
запроса ПК во время прохождения. Rodio с коллегами 
[35] оценили потребление кислорода при прохождении 
трассы 4b (5.6), сложность которой значительно проще, 
чем в предыдущих исследованиях. Кислородный долг 
составил всего 23% общего кислородного запроса. 

По концентрации лактата в капиллярной крови после 
лазания можно судить о степени задействования анаэроб-
ного компонента энергообеспечения. У финалистов со-
ревнований по спортивному скалолазанию значения кон-
центрации лактата составляют в среднем 7 (1,1) ммоль/л 
[21]. В ряде других исследований показаны схожие циф-
ры (см. табл. 1). 

Представленные данные показывают, что с ростом 
сложности трассы вклад анаэробных процессов в обес-
печение энергией работающих мышц увеличивается и в со-
ревновательных условиях составляет существенную долю 
от общего энергетического запроса. Тем не менее на долю 
аэробных процессов приходится от 40% и более от обще-
го запроса.

В нескольких исследованиях изучались частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и ППК при лазании в сравнении 
с максимальной ЧСС и МПК, которые демонстрируют 
на 20–40% непропорциональное увеличение ЧСС отно-
сительно ППК в лазании по сравнению бегом или вело-
эргометрией [6, 7, 22, 40]. Billat с коллегами [6] обна-
ружили, что во время лазания их участники достигли 
80% ЧСС от максимального, при этом достигнув лишь 
42–45% от их МПК. Watts и Drobish [47] измерили ПК 
во время бега и лазания на одном и том же пульсе (84% 
от ЧССмакс.), получив статистически значимое различие 
в потреблении кислорода – 71 (12)% и 62 (9)% от МПК 
для бега и лазания соответственно. Magalhães с коллегами 
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[23] наоборот, при беге и лазании с интенсивностью 61% 
от МПК обнаружили статистически значимое различие 
в ЧСС, лактате, дыхательном коэфициенте и индексе инди-
видуального напряжения (RPE) – лазание было психо-
логически тяжелее, приводило к большей концентрации 
лактата в капиллярной крови, более высокому ЧСС, 
вентиляции и дыхательному коэфициенту.

Хотя точные механизмы непропорционального роста 
ЧСС еще не определены, наиболее распространенной 
гипотезой является механизм метаборефлекса – актива-
ция афферентных нервных окончаний в мышце метабо-
литами, накапливающимися в результате мышечной рабо-
ты и ишемии, вызванной изометрическим сокращением, 
что в свою очередь вызывает ряд вегетативных реакций 
сердечно-сосудистой системы, в т.ч. рост ЧСС [12, 16, 18, 
33, 40, 41]. Также предполагается, что работа пояса верх-
них конечностей при скалолазании может способствовать 
завышенному ответу ЧСС, поскольку это приводит к боль-
шей активации симпатической нервной системы по срав-
нению с нагрузкой на нижние конечности [18]. Кроме 
того, когда верхние конечности используются во время 
лазания, они часто располагаются над сердцем. Чтобы 
преодолеть силу тяжести и доставить кровь к мышцам 
рук, ЧСС увеличивается за пределы ожидаемого [22]. Тре-
вога, часто связанная с ожиданием падения, ведет к боль-
шей активации симпатической нервной системы и пред-
положительно способствует увеличению ЧСС при лаза-
нии [11, 12]. Однако тревога не была фактором, способ-
ствующим увеличению ЧСС во время занятий в зале [18]. 
Степень трудности лазания и важности достигаемого 
результата – переменные, которые, как представляется, 
также влияют на ЧСС при скалолазании.

В нескольких исследованиях оценивалась экономич-
ность аэробного источника энергообеспечения у скало-
лазов. Rodio с коллегами (2006) показали статистически 
значимые различия в общих энергетических затратах 
на прохождение одной и той же трассы у начинающих 
и элитных скалолазов. Элитные спортсмены в среднем 
тратили в два раза меньше энергии, чем новички [35]. 
España-Romero с коллегами [14] оценивали МПК на 
тредволе по протоколу увеличивающейся «до отказа» 
нагрузки, показав для группы экспертов и элиты схожие 
значения (51 и 52 мл/мин/кг), при этом группа более 
квалифицированных скалолазов показала статистиче-
ски значимо большее время работы во время теста [408 
(150) с против 770 (385) с], что говорит о большей эко-
номичности работы. Bertuzzi с коллегами [5], исследуя 
физиологический ответ двух групп скалолазов (элитной 
и рекреационной) на специальный скалолазный фитнес-
тест, показали большую экономичность у элитной груп-
пы. Экономичность оценивалась как отношение количе-
ства поглощенного кислорода к количеству пройденных 
зацепов; у элитной группы она составила 71 (10) мл 
на зацеп, а у рекреационных скалолазов – 103 (25) мл 
на зацеп. Balas с коллегами [1] показали статистически 
значимую отрицательную корреляцию между скалолаз-
ными способностями спортсмена (шкала UIAA) и ПК 
при субмаксимальных лазательных тестах – чем выше 
была квалификация спортсмена, тем ниже ППК при суб-
максимальном тесте. 

Есть косвенные свидетельства того, что экономич-
ность лазания тренируется посредством повторения 
движения. España-Romero и др. [15] сообщили об увели-
чении экономичности у 9 скалолазов, которые проходили 
один и тот же маршрут раз в неделю в течение 9 недель. 
Расход энергии во время лазания и в течение 10 мин 
после измеряли косвенным методом. Энерготраты при 
прохождении маршрута уменьшились с повторением 
маршрута от 1 до 9 недель, и общие затраты энергии 
(прохождение маршрута + восстановление) значительно 
снизились. Можно видеть, что уменьшение энергии, за-
трачиваемой на ту же самую работу, приводит к большей 
экономичности.

Обсуждение и выводы
В целом по представленным данным можно заклю-

чить, что МПК скалолазов соответствует высокой аэроб-
ной форме и для общей популяции здоровых людей клас-
сифицируется как «отличное», а когда оно составляет 
60 мл/мин/кг и выше – как «превосходное» [32]. При 
этом значения МПК скалолазов значительно ниже, чем 
у спортсменов циклических видов спорта, требующих 
большой аэробной выносливости. Ни в одной работе 
не найдена статистически значимая взаимосвязь между 
уровнем МПК и спортивным мастерством скалолаза [5, 
14, 17, 19, 28, 29, 34, 35]. Это говорит о том, что макси-
мальные аэробные способности не являются качеством, 
определяющим спортивный результат скалолаза.

Однако традиционная аэробная тренировка должна 
проводиться для уверенности в том, что общая выносли-
вость и состояние сердечно-сосудистой системы не станет 
препятствием в достижении пика формы [33]. Ломовцев 
[52] обнаружил более сильную корреляционную связь 
результата теста на общую выносливость (бег на 1 км) 
со спортивным результатом у перворазрядников, чем 
у кмс. Автор объясняет это тем, что на данном этапе 
спортивной подготовки большинство спортсменов имеет 
необходимый уровень развития общей выносливости, 
и его дальнейшее развитие мало влияет на спортивный 
результат. В то же время Michailov приводит результаты 
тестирования победителя юношеского чемпионата мира 
2004 г. Благовеста Лазарова, чей результат в беге на 1 км 
примерно на 15% превосходит среднее значение для всей 
молодежной сборной Болгарии [28]. Schoffl с коллегами 
[39] оценивали работоспособность 28 скалолазов при вы-
полнении ими лазательного теста на тредволе, в котором 
интенсивность увеличивалась ступенчато вплоть до отка-
за. Шесть испытуемых в неделю проводили не менее трех 
часов тренировок на общую выносливость (бег или езда 
на велосипеде). Эти спортсмены отличались по реакции 
сердечно-сосудистой системы от остальных испытуемых. 
В работе также отмечается, что спортсмены, постоянно 
проходившие аэробные тренировки, быстрее достигали 
максимальных концентраций лактата в капиллярной кро-
ви и быстрее снижали ее во время восстановления.

Все эти данные говорят о том, что скалолазам необ-
ходимо заниматься развитием общей выносливости на 
тренировочном этапе спортивной подготовки, что позво-
лит в будущем лучше переносить большие тренировоч-
ные объемы и быстрее восстанавливаться от них.
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)

11
 

(3
,1

)

22
G

aj
ew

sk
i e

t 
al

. 
(2

00
9)

 [
20

]
21

 
м

уж
.

22 (3,4)

–

5.10a–5.14b

–

–

–

–

М
од

ел
. с

ор
ев

. 
сл

ож
. 7

a
–

–
18

1 
(8

)
–

6,
4 

(1
,5

)

23
D

ra
pe

r 
et

 a
l. 

20
10

 
[1

2]
9 

м
уж

.

20 (1,1)

3 (1,8)

Intermediate 
level

6a–6c

Беговая 
дорожка

59 (6)

195 (8)

–

Лазание 
на 

скалодроме

L
ea

d
41

 (
6,

6)
44

~1
76

 (
8)

18
7 

(3
0)

3,
1 

(0
,6

)

To
p

38
 (

5,
9)

42
~1

64
 

(1
0)

76
 (

22
)

2,
5 

(0
,9

)

П
ро

до
ж

ен
ие

 т
аб

л.
 1
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№
 

п/
п

П
уб

ли
ка

ци
я

Количество
 и пол 

испытуемых

Возраст (лет)

Опыт (лет)

Уровень 
мастерства

Тип нагрузки 
«до отказа»

МПК/ППК 
(мл/мин/кг)

ЧССмакс.

(уд./мин)

Laмакс. 
(ммоль/л)

Т
ип

 с
пе

ци
ал

ьн
ой

на
гр

уз
ки

ППКлаз. 

(мл/мин/кг)

%ППК
от МПК

ЧССлаз. 

(уд./мин)

Время лазания 
(с)

Laпик. в лазании 
(ммоль/л)

24
P

ir
es

 e
t 

al
. 

(2
01

1)
 [

34
]

7 
м

уж
.

24
 (

3)
>

 1
>

 5
.1

1с

Ручной 
циклоэргометр

37
 

(5
,7

)

184 
(7)

–

–

–

–

–

–

–

7 
м

уж
.

20
 

(4
,1

)
>

 3
>

 5
.1

2d
36

 
(5

,2
)

175 
(9)

25
C

he
un

g 
et

 a
l. 

(2
01

1)
 [

9]

11
 м

уж
.

30
 

(6
,3

)
10

 
(2

,9
)

7b
–

8с

Вело-
эргометр

44
 

(3
,8

)

–

–

–

–

–

–

–

–

10
 ж

ен
.

32
 

(5
,5

)
11

 
(4

,7
)

(6
с+

) 
–

 
8a

+
38

 
(7

,3
)

26
S

he
rk

 e
t 

al
. 

(2
01

1)
 [

42
]

10
 м

уж
.

25 (1,1)

5 (0,7)

5.10a–
5.12d

Лазание макс. 
сложное

–

182 (2)

11,1 (1,0)

–

–

–

–

–

–

27
E

sp
añ

a-
R

om
er

o 
et

 a
l. 

(2
01

2)
 [

15
]

8 
м

уж
.

32 (15)

12 (10,3)

5.11a–
5.12b

–

–

–

–

Л
аз

ан
ие

 
на

 с
ка

ло
др

ом
е

37 (4,9)

–

–

157 (21)

–

28
B

er
tu

zz
i e

t 
al

. 
(2

01
2)

 [
5]

6 
м

уж
.

20
 (

4)

–

5.12d–5.13d

Быстрое лазание по 
скалодрому «до отказа»

52 (7,3)

188 (6)

7,8 (1,1)

–

–

–

–

–

–

29
D

ic
ks

on
 e

t 
al

. 
(2

01
2)

 [
10

]

7 муж., 
1 жен.

lead

23 (5,9)

8 (5,6)

5.13a–5.14a

Беговая 
дорожка

58 (7,7)

189 (7)

–

Л
аз

ан
ие

 н
а 

ск
ал

од
ро

м
е,

 
тр

уд
но

ст
ь

~42

–

~180

167 (10)

5,5 (1)

7 муж.
top-rope

23 (5,1)

7 (5,7)

57 (2,6)

194 (8)

~44

~178

136 (44)

5,4 (1,4)
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№
 

п/
п

П
уб

ли
ка

ци
я

Количество
 и пол 

испытуемых

Возраст (лет)

Опыт (лет)

Уровень 
мастерства

Тип нагрузки 
«до отказа»

МПК/ППК 
(мл/мин/кг)

ЧССмакс.

(уд./мин)

Laмакс. 
(ммоль/л)

Т
ип

 с
пе

ци
ал

ьн
ой

на
гр

уз
ки

ППКлаз. 

(мл/мин/кг)

%ППК
от МПК

ЧССлаз. 

(уд./мин)

Время лазания 
(с)

Laпик. в лазании 
(ммоль/л)

30
F

ry
er

 e
t 

al
.

(2
01

2)
 [

17
]

7 муж.
4 жен.

27 (3,5)

3 (1,2)

Iintermediate
6a

Беговая дорожка

57 (12,2)

–

–

Лазание на скалодроме, 
трудность

38

–

–

118 (16)

–

10 муж.
1 жен.

30 (12)

3 (1,1)

Advanced
6c+

60 (8,2)

42

115 (20)

31
D

ra
pe

r 
et

 a
l. 

(2
01

2)
 [

13
]

13 муж.
6 жен.

27 (6)

5 (5,7)

5.10a–5.10d

Беговая 
дорожка

52 (8,7)

–

–

–

–

–

–

–

–

32
R

os
po

ni
 e

t 
al

. 
(2

01
2)

 [
37

]

6 муж.

3 (8)

–

(7b+) – 8a

Велоэргометр

56 (4,9)

178 (6)

–

Лазание
 на скалодроме 

6a+

0,
11

 м
/с

28
 (

7,
4)

–

14
5 

(2
1)

–

Δ1
,5

 
(1

,7
)

0,
17

 м
/с

36
 (

6,
7)

15
7 

(1
5)

Δ1
,9

 
(1

,1
)

0,
27

 м
/с

44
 (

6)
17

2 
(1

1)
Δ4

,9
 

(1
,9

)

33
F

ry
er

 e
t 

al
.

(2
01

3)
 [

18
]

21 муж.
3 жен.

26 (7)

4 (2)

26
 (

1,
3)

 
E

w
ba

nk

Беговая 
дорожка

60 
(8,5)

189 
(10)

–

Лазание 
на 

скалодроме
To

p

–

~3
7,

5
~1

80

110 
(15)

4,
8 

(0
,8

)

25 (9)

7 (4)

26
 (

0,
4)

E
w

ba
nk

52 
(9,5)

193 
(11)

L
ea

d
~3

7,
5

~1
65

164 
(49)

5,
2 

(1
,1

)

34
Z

ia
ol

ha
gh

 &
 A

ra
b

(2
01

3)
 [

51
]

20 муж.

23 (2)

–

~5.14

Беговая 
дорожка

53 (1,5)

–

–

–

–

–

–

–

–

35
B

al
áš

, P
an

áč
ko

vá
, 

S
tr
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vá
, e

t 
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., 
(2

01
4)

 [
1]

26 муж.

27 (3,3)

–

5.4–5.13d

Беговая 
дорожка

60 (5,1)

193 (8)

–
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болдеринг

М
ак

с.
40

 (
3,

5)
68

 (
7)

17
8 

(1
1)

–

–
С

уб
м

ак
с.

 1
05

°
32

 (
4,

3)
–

14
6 

(1
9)

С
уб

м
ак

с.
 9

0 °
29

 (
3,

6)
–

13
0 

(1
7)

О
ко

нч
ан
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 т

аб
л.

 1
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№
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п
П
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я
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ЧССмакс.
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Т
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пе

ци
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ьн
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гр

уз
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ППКлаз. 

(мл/мин/кг)

%ППК
от МПК

ЧССлаз. 

(уд./мин)

Время лазания 
(с)

Laпик. в лазании 
(ммоль/л)

36
W

at
ts

 &
 

O
st

ro
w

sk
i 

(2
01

4)
 [

49
]

18 муж.
11 жен.

11 (1,7)

–

–

–

–

–

–

Н
еп

ре
ры

вн
ое

 л
аз

ан
ие

32
 (

7,
2)

–

16
6 

(2
4)

30
0

–

И
нт

ер
ва

ль
но

е 
ла

за
ни

е
27

 (
6,

2)
16

9 
(1

6)

60/60 × 10

37
M

ic
ha

ilo
v 

et
 a

l. 
(2

01
5)

 [
29

]

11 муж.

31 (6,4)

15 (7,4)

(7b+) – 8c+

Беговая 
дорожка

58 (2,6)

197 (8)

12,3 (2,5)

–

–

–

–

–

–

Тяга вниз 
Concept 2

34 (4,1)

185 (8)

11,9 (1,7)

38
G

ás
pa

ri
 e

t 
al

. 
(2

01
5)

 [
21

]

8 чел.

29 (8,5)

11 (3,5)

8a–8b

–

–

–

–

Соревнование

Полуфинал

–

–

–

–

5,6 (1,1)

Финал

7 (1,1)

39
M

ic
ha

ilo
v 

et
 a

l. 
(2

01
7)

 [
30

]

8 муж.

31 (8,5)

16 (6,8)

8a–9a

–

–

–

–

Лазание 
болдеринг

Тест 1

34 (4,8)

–

166 (16)

111 (54)

5,7 (0,8)

Тест 2

37 (2,1)

171 (13)

225 (127)

6 (0,7)

40
F

ry
er

 e
t 

al
. 

(2
01

7)
 [

19
]

19 муж.

32 (6,9)

–

7a–8a+

Беговая 
дорожка

51 (5,1)

–

–

–

–

–

–

–

–

Тредвол

46 (6,8)
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НА ПРИМЕРЕ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Т.И. ЧЕДОВА, Г.А. ГАВРОНИНА, 
ПГНИУ, г. Пермь, Россия

Аннотация
В статье рассматриваются особенности реализации модуля «Физическая культура» на примере Пермского 
государственного национального исследовательского университета. Раскрывается содержательный компонент 
модуля и особенности применения интерактивных форм обучения на семинарских занятиях для формирования 
ценностного отношения студентов к физической культуре и спорту. В процессе обучения интерес обучающихся 
к предмету существенно повысился. В  начале курса только 50% студентов считали данный предмет необходимым, 
а в конце – 91,7%. Показано, что применение интерактивных форм обучения в процессе семинарских занятий 
способствует заинтересованности и развитию мотивации у студентов к получению знаний в области физической 

культуры и спорта.

Ключевые слова: модуль «Физическая культура», интерактивные формы обучения, студенты. 

REALIZATION OF EDUCATIONAL MODULE “PHYSICAL CULTURE” 
ON THE EXAMPLE OF CLASSICAL UNIVERSITY

T.I. CHEDOVA, G.A. GAVRONINA, 
PSNRU, Perm, Russia

Abstract
The article discusses the features of the implementation of the module “Physical Education” on the example of Perm State 
National Research University. The content component of the module is revealed, as well as the peculiarities of the use 
of interactive forms of education at seminars for the formation of a valuable attitude of students to physical culture and sports. 
In the process of learning, students’ interest in the subject has significantly increased. At the beginning of the course, only 
50% of students considered this subject necessary, and at the end – 91.7%. It is shown that the use of interactive forms 
of training in the process of seminars contributes to the interest and development of students’ motivation to gain knowledge 

in the field of physical culture and sports.

Keywords: module “Physical Culture”, interactive forms of education, students.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) и его введение в практику обучения 
указали на острую потребность в обновлении содержания 
образования и необходимость определения норм и тре-
бований к инструментально-деятельностной реализации 
стандарта в образовательных организациях различного 
типа [6]. 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) в системе высшего образования обус-
лавливают необходимость активно модернизировать 
содержание и структуру учебных дисциплин вузов, фор-
мировать различные образовательные модули. При этом 
мнения различных авторов в большинстве случаев сво-
дятся к единому пониманию термина «модуль», пред-
ставляющего собой своеобразную учебную дисциплину 
[3] 

Так, например, В.Д. Лобашев акцентирует внимание 
на том, что модуль – это учебная единица, функцио-
нирующая в едином многоуровневом и многогранном 
образовательном пространстве. Он также отмечает, что 
при изучении модуля в силу неискаженного восприятия 
структурной связности, целостности элементов новизны 
учебных сообщений и включения их в содержание всего 
блока знаний в целом, обучаемыми приобретаются уме-
ния построения выводов, определений; решения реф-
лексируются и объединяются в наиболее совершенные 
понятия, определения, дефиниции и т.п. [5]. 

Н.А. Ореховская считает, что модульное преподавание 
материала позволяет реализовывать самые разнообраз-
ные концепции. Преподаватель имеет возможность вы-
строить образовательный процесс так, чтобы он идеально 
подходил профилю факультета. При этом традиционное 
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для нашей страны поле академического образования, 
которое в структуре модуля обеспечивается идеальным 
балансом между фундаментальными и прикладными кур-
сами, сохраняется [7]. 

С целью реализации ФГОС и устанавливаемых об-
разовательных стандартов (СУОС) в Пермском государ-
ственном национальном исследовательском университете 
(ПГНИУ) за последние 2–3 года произведены органи-
зационные изменения основ физического воспитания 
студентов. Если раньше дисциплина «Физическая куль-
тура» включала в себя в основном только практические 
занятия, то на сегодняшний момент она разделена на 
два учебных модуля – «Физическая культура» (72 ч) 
и «Прикладная физическая культура» (328 ч). Этому 
также способствовали особенности интеллектуального 
потенциала классического вуза, как раз выражающиеся 
в способности отрабатывать разнообразные изменения 
в содержании, технологии, структурно-организационных 
формах образования и в возможности реализации меж-
дисциплинарных знаний.

Модуль «Прикладная физическая культура» состоит 
из практических занятий на основе выбранных студен-
тами видов спорта. В процессе этих занятий решаются 
задачи развития физических качеств, совершенствования 
двигательных навыков, повышения функциональных воз-
можностей организма.

Структура модуля «Физическая культура» представ-
лена лекционными, семинарскими и методическими заня-
тиями, содержание которых направлено на формирова-
ние общекультурных компетенций обучающихся, осозна-
ние студентами ценности и важности развития собствен-
ного здоровья и приоритетности практического приме-
нения знаний в социальной и профессиональной сфере 
их жизни. 

Как утверждает К.В. Чедов, формирование ответствен-
ного отношения обучающихся к здоровью является од-
ним из современных приоритетов государственной поли-
тики в области образования [10].

Содержание модуля «Физическая культура» опреде-
лило поиск новых форм и средств учебной деятельности, 
необходимых для качественного проведения преподава-
телями лекционных и семинарских занятий. 

На сегодняшний момент сформированных шаблон-
ных программ с готовым тематическим планом семинар-
ских занятий нет, и специалисты вузов структурируют 
учебно-методические комплексы, исходя из имеющейся 
в учебном фонде литературы. Основное учебное издание, 
на которое могут ссылаться преподаватели физической 
культуры в процессе подготовки к занятиям, является 
учебник В.И. Ильинича «Физическая культура студента» 
[2]. Несомненно, содержание учебника имеет важную 
информационно-образовательную направленность, но 
в большей степени оно ориентировано на самостоятель-
ную работу студентов, и в нем отсутствуют какие-либо 
методические рекомендации для преподавателей по под-
готовке к теоретическим занятиям по физической куль-
туре.

Укоренённые десятилетиями формы и способы обуче-
ния в вузе, характеризующиеся зачастую деятельностью 
преподавателя по односторонней передаче информации, 
превалирующая репродуктивность восприятия и усвое-
ния полученной информации студентами, недостаточ-
ность литературного потенциала и методических раз-
работок по вопросу подготовки семинарских занятий 
по физической культуре создают необходимость поиска 
современных интерактивных форм обучения в препода-
вании образовательного модуля «Физическая культура». 

Внедрение интерактивных форм обучения в препо-
давании носит инновационный характер, и для совер-
шенствования образовательного процесса необходимо 
повышение качества образования.

Использование интерактивных форм обучения на 
семинарских занятиях способствует получению студен-
тами возможности овладевать учебным материалом ак-
тивными способами, приобретать опыт разнообразного 
взаимодействия в коллективе, что в итоге проявляется 
в умении совместно находить творческие пути решения 
поставленных преподавателем задач. В процессе таких 
занятий студенты проявляют толерантность и гибкость 
в общении друг с другом, соблюдают определенные при-
нятые правила. 

Важность живого общения и поиска студентами со-
вместных решений особенно важна в эпоху цифрового 
века, глобальной ранней визуализации, повсеместного 
внедрения мобильных технологий, растущей индивиду-
альной замкнутости молодежи.

По мнению Т.Н. Добрыниной, интерактивное обуче-
ние, вне зависимости от форм и способов его организации 
и предметного поля содержания обучения, будет активно 
развиваться как в теоретическом, так и в практическом 
плане. Т.Н. Добрынина считает этот способ обучения ме-
тодическим велением времени, которое связано с новым 
(или хорошо забытым старым) типом взаимодействия пре-
подавателя с обучающимися, подразумевающим актив-
ный искренний интерес друг к другу, к познанию суще-
ствующих в мире проблем, противоречий и загадок, по-
стижению смысла, поиску истины путем общения и реф-
лексии в процессе учебно-познавательной деятельно-
сти [1].

В ПГНИУ семинарские занятия по физической куль-
туре ведутся в различных интерактивных формах, благо-
даря применению которых студенты успешно овладевают 
учебным материалом. В основе реализации модуля за-
ложены деятельностный и культорологический подходы. 
Сущность деятельностного подхода, в нашем случае, 
направлена на формирование у студентов заинтересован-
ного, активного участия в развитии личного физического 
самосовершенствования. Культорологический подход 
способствует расширению культурных основ содержания 
обучения и изменению у студентов представления об 
основополагающих ценностях изучаемого предмета [4].

Кроме того, с помощью кластерного подхода студенты 
на занятиях знакомятся с понятийными основами тео-
рии физической культуры, что позволяет легко и после-



54 Массовая физическая культура и оздоровление населения

довательно запомнить основные дефиниции учебной дис-
циплины. 

Овладение знаниями по физической подготовке в сис-
теме физического воспитания и биологическим основам 
физической культуры происходит с помощью работы 
в малых группах, в которых студенты сообща анализиру-
ют, структурируют полученный материал, формулируют 
вопросы для других подгрупп. 

Для проведения различных тестов и проб, оценива-
ющих физическое состояние студентов и деятельность 
различных функциональных систем организма, активно 
применяется работа в парах. Именно в такой форме 
студенты максимально эффективно учатся применять 
функциональные пробы.

Занятия, касающиеся аспектов социального здоровья 
и вопросов поэтапного развития взаимоотношений моло-
дых людей, проходят с использованием кейс-методики. 
Активное обсуждение проблемных ситуаций во взаимо-
отношении пар включает в работу всех студентов. 

На семинаре, который рассматривает вопросы мотивов 
и причин возникновения различных видов зависимостей, 
преподаватель применяет «мозговой штурм», способ-
ствуя развитию у студентов умения работать в коман-
де, мышления, эрудиции, творческого подхода в решении 
сложных жизненных ситуаций. Рефлексия по оконча-
нии проведенных тестовых игр содействует формирова-
нию у студентов способности анализировать собственные 
ощущения и понимание проблемы.

Формирование ценностей культуры здоровья про-
исходит с помощью образовательных технологий, суть 
которых заключается в самостоятельном проектировании 
студентами индивидуальных программ здорового стиля 
жизни. Вопрос индивидуализации в обучении выступает 
в данном случае приоритетом. На важность и необхо-
димость индивидуализации в высшей школе ссылается 
Е.В. Павлова [8]. По окончании реализации программы, 
студенты учатся комплексно анализировать ее эффек-
тивность. Такой подход в процессе семинарских занятий 
характеризуется исследовательской направленностью, 
которая в свою очередь способствует существенному обо-
гащению и накоплению компетентностного потенциала 
студентов. 

Н.Х. Розов указывает, что стратегический вектор на-
шей высшей школы четко определен – все силы и ресур-
сы должны быть направлены на подготовку и воспитание 
фундаментально образованных профессионалов самого 
высокого класса, способных к успешной и эффективной 
работе по своей специальности [9].

В рамках семинарских занятий по изучению особен-
ностей профессионально-прикладной физической подго-
товки студенты знакомятся с основными понятиями про-
изводственной гимнастики. Они учатся в интерактивной 
форме (работа в малых группах) формировать комплекс 
производственной гимнастики, учитывая условия и ха-
рактер труда будущей профессии, демонстрируют подо-
бранные и входящие в комплекс упражнения, анализируя 
их целесообразность.

Для формирования у студентов понимания серьезно-
сти физической готовности к будущей профессиональной 
деятельности студентам на семинаре предлагается про-
анализировать профессиограммы их специальностей. Сту-
денты в парах изучают содержание профессиограммы, 
структурируют ее основные компоненты (личностные 
качества, способности, интересы и склонности, обеспе-
чивающие успешность выбранной профессии), а также 
определяют качества, препятствующие эффективности 
профессиональной деятельности. Далее студенты само-
стоятельно формируют комплекс средств профессио-
нально-прикладной физической подготовки для развития 
и совершенствования наиболее важных свойств лич-
ности, способностей, обеспечивающих успешность вы-
полнения профессиональной деятельности по выбранной 
специальности. Так, в профессиограмме «Экономист», 
одними из качеств, обеспечивающих успешность про-
фессиональной деятельности, являются аналитические, 
тактические способности, умение в течение длительного 
времени сосредотачиваться на одном предмете и быстро 
переходить с одного вида деятельности на другой. Для 
развития таких способностей отлично подойдут шахматы, 
бег по пересеченной местности, ситуативные виды спорта 
(игровые виды спорта, единоборства), в которых важно 
умение своевременно выбрать тактически верные реше-
ния и спрогнозировать нужный результат. Помимо этого, 
с помощью целенаправленно подобранных упражнений 
можно развивать так необходимую для специалистов дан-
ной профессии статическую выносливость мышц спины 
и шеи. 

Для совершенствования качества содержания семи-
нарских и лекционных занятий был проведен опрос сре-
ди студентов 2–3 курсов разных факультетов ПГНИУ 
(n = 84) в начале и конце 2017/2018 учебного года. Один 
из вопросов касался определения степени важности (не-
обходимости) для студентов проведения семинарских 
занятий по физической культуре.

Студентам было предложено поставить баллы от 1 до 
5 в зависимости от их понимания важности семинарских 
занятий для формирования общекультурных компетен-
ций по модулю «Физическая культура», где: 1 балл – это 
не нужно; 2 – больше не нужно, чем нужно; 3 – нужно; 
4 – больше нужно, чем не нужно; 5 – очень нужно. 

В начале учебного года (сентябрь 2017 г.) большин-
ство студентов не видели особой необходимости в бу-
дущих семинарских занятиях по физической культуре. 
Отрицательное отношение к теоретической форме за-
нятий в начале года проявило около 50% студентов 
(p > 0,05). 

После окончания курса семинарских занятий (апрель 
2018 г.), результаты значительно изменились в лучшую 
сторону – 91,7% студентов (p < 0,05). Однако 8,3% 
опрашиваемых студентов по-прежнему считают, что нет 
необходимости в подобных занятиях. Вероятно, это свя-
зано с низкой личной мотивацией к совершенствованию 
собственного здорового стиля жизни.
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Выводы
Таким образом, проанализированы особенности в пре-

подавании образовательного модуля «Физическая куль-
тура» на примере Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Можно сде-
лать заключение, что применение интерактивных форм 

обучения в процессе семинарских занятий способствует 
заинтересованности и развитию мотивации у студентов 
к изучению вопросов, касающихся укрепления здоровья, 
физического самосовершенствования и важности психо-
физической подготовленности к будущей профессии.
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Аннотация
В статье обобщен опыт реализации проекта «Московское долголетие» Учебно-спортивным центром Москомспорта. 
В рамках проекта реализована система скрининговой оценки влияния физических нагрузок  на организм пожилого 
человека посредством аппаратно-программного комплекса «Аналитическая медицинская система автоматического 
тестирования» (АМСАТ). Результаты скрининговой оценки влияния физических нагрузок на организм занимающихся 
женщин 55–70 лет позволили тренеру (методисту) осуществлять контроль реакции организма на нагрузку, 
своевременно корректируя ее. Также в рамках методики проводилось исследование психоэмоционального состояния 

занимающихся женщин 55–70 лет по методике САН (опросник «Самочувствие, активность, настроение»).

Ключевые слова: комплексный контроль, общая физическая подготовка, фитнес, физическая подготовленность.

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES 
ON A FUNCTIONAL CONDITION OF WOMEN OF 55–70 YEARS  

B.D. YUDIN, N.V. MASYAGINA, N.L. TKACHENKO,
MESC of Moscomsport, Moscow, Russia; 
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Abstract
In article experience implementation of the Moscow Longevity project by the Educational and sports center of Moscow 
Department of Physical Culture and Sport is generalized. Within the project the system of screening assessment of influence 
of physical activities on an organism of the elderly person by means of the “Analytical Medical System of Automatic Testing” 
(AMSAT) hardware and software is realized. Results of screening assessment of influence of physical activities on an organism 
of the engaged women of 55–70 years have allowed the trainer (methodologist) to exercise control of reaction of an organism 
to loading, in due time correcting it. Also within a technique the research of a psychoemotional condition of the engaged women 

of 55–70 years on a technique SAN was conducted.

Keywords: complex control, AMSAT, general physical training, fitness, physical fitness.   

Актуальность
Любой период жизни в той или иной степени характе-

ризуется физической активностью, проявляющейся осво-
ением и совершенствованием физических качеств, лежа-
щих в основе физической культуры. В повседневной жизни 
основная задача физической культуры взрослых – оздо-
ровление. Поэтому среди взрослого населения наиболее 
распространенными являются различные виды физкуль-
турно-оздоровительных занятий [1].

В разные периоды онтогенеза физическая культура 
выполняет различные задачи и в пожилом возрасте на-
правлена на:

1) содействие творческому долголетию, сохранению или 
восстановлению здоровья: задержание и уменьшение 
возрастных инволюционных изменений, обеспечение рас-
ширенных функциональных возможностей организма и со-
хранение работоспособности;

2) сохранение выполнения жизненно важных двига-
тельных умений и навыков, их восстановление (если они 
утрачены);

3) пополнение и углубление знаний, необходимых 
для самостоятельного применения средств физического 
воспитания [2].

В рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. по увеличению ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет в г. Москве 
запущен проект «Московское долголетие» [3]. Его цель – 
помочь старшему поколению вести активный и здоровый 
образ жизни, предоставить возможности для самореали-
зации. В базовый перечень услуг по направлению «Физи-
ческая культура» входят: общая физическая подготовка, 
фитнес, занятия на тренажерах, скандинавская ходьба, 
гимнастика, танцы. Обязательным условием для занятия 
физической культурой является наличие медицинской 
справки-допуска. Вместе с тем трудно себе представить, 
что в организме пожилых людей нет хронических заболе-
ваний, которые не реагировали бы на физические нагруз-
ки. Это заболевания опорно-двигательной, дыхательной, 
эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и т.д. 
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[4, 5]. Поэтому одним из основных моментов занятий 
является организация системы объективной, скрининго-
вой оценки влияния физических нагрузок на организм.

Цель исследования: изучить функциональное состоя-
ние женщин 55–70 лет как фактор планирования физиче-
ских занятий различной направленности при подготовке 
к тестированию по условиям ВФСК ГТО.

Методы исследования: методика скрининговой оцен-
ки аппаратно-программным комплексом «АМСАТ» (ана-
литическая медицинская система автоматического тести-
рования), методы математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение

В Московском учебно-спортивном центре Моском-
спорта были организованы занятия групп оздорови-
тельной физической культуры, в которых занимались 
10 женщин в возрасте от 55 до 79 лет. Занятия проводи-
лись по специально подготовленной программе. В осно-
ве оценки состояния здоровья занимающихся оздоро-
вительной физической культурой в рамках програм-
мы «Московское долголетие» лежала методика скри-
нинговой оценки аппаратно-программным комплексом 
«АМСАТ», позволяющая оценить функциональное состо-
яние организма, систем и органов, как с качественной, так 
и количественной стороны.

В основе качественных показателей лежит уровень 
активности функции, т.е. повышение (гиперфункция) 
или понижение (гипофункция) функциональной актив-
ности. В связи с этим мы выделяем следующие качествен-
ные показатели функциональной активности [6]:

– физиологический оптимум или физиологическое оп-
тимальное состояние. Характеризуется тем, что организм 
находится в спокойном состоянии, и жизнедеятельность 
всех структур осуществляется с минимальной затратой 
энергии. При этом наиболее активными являются те 
структуры и то их количество, которые необходимы для 
поддержания данного состояния;

– функциональная нестабильность. Характеризуется 
кратковременным воздействием на организм физических 
факторов, которые могут носить как патологический, так 
и физиологический характер. При этом в структурах ор-
ганизма разного уровня, которые обеспечивали физиоло-
гический оптимум, активизируются новые структуры, что 
указывает на включение компенсаторных механизмов – 
это повышает функциональную активность. Данные со-
стояния нестабильны и могут проходить после прекра-
щения воздействия на организм физических факторов;

– функциональные нарушения. Возникают при дли-
тельном воздействии на организм физических факторов 
и характеризуются различной степенью выраженности: 
умеренные и выраженные функциональные нарушения. 
Резко выраженные функциональные нарушения можно 
рассматривать как предпатологические или предболез-
ненные состояния (морфофункциональные нарушения).

Для получения полноценной информации о функцио-
нальном состоянии организма, систем и органов, кроме 
качественных показателей необходимо иметь и количе-

ственные характеристики, которые указывают на степень 
выраженности функциональных нарушений.

На основании многолетних исследований [4, 5] нами 
была разработана методика, позволяющая моделировать 
уровень нагрузки на занятиях, учитывая индивидуальные 
показатели функционального состояния организма – 
оценка функциональной готовности к физическим на-
грузкам (ФГФН). Это позволяет тренеру (методисту) 
своевременно внести необходимые коррективы в трени-
ровки (занятия).

В соответствии с данной методикой выделяется 4 зо-
ны функциональной готовности [5]:

Зона 1 – высокая степень функциональной готов-
ности. Количественные показатели [условные единицы 
(далее – у.е.)] – от 0 до 45,0. Характеризуется макси-
мальной эффективностью занятий. Организм адекватно 
реагирует на физические нагрузки, но при показателях 
25 у.е. и более могут появляться негативные проявления 
физических нагрузок на организм, что требует от тре-
нера (методиста) повышенного визуального контроля 
занимающихся.

Зона 2 – средняя степень функциональной готов-
ности. Количественные показатели – от 45,1 до 55,0 у.е. 
Характеризуется снижением положительных реакций 
организма на физические нагрузки, но, тем не менее 
они преобладают на занятиях. Данная зона требует от 
тренера (методиста) постоянного визуального контроля 
занимающихся, возможно, с ограничением отдельных 
физических нагрузок.

Зона 3 – степень функциональной готовности ниже 
средней. Количественные показатели – от 55,1 до 65,0 у.е. 
Характеризуется преобладанием отрицательных про-
явлений ответных реакций организма на физические 
нагрузки. Занятия в этой зоне должны проводиться со 
снижением интенсивности физических нагрузок, сокра-
щением времени занятий и включением в занятия боль-
шего число перерывов. При этом необходим постоянный 
визуальный контроль испытуемых.

Зона 4 – низкая степень функциональной готовности. 
Количественные показатели – от 65,1 до 100 у.е. Харак-
теризуется низкой эффективностью занятий, что связано 
с неадекватностью физических нагрузок и функциональ-
ных возможностей организма. В данной зоне занятия 
могут быть ограничены упражнениями общей физиче-
ской подготовки в щадящем режиме. При показателях 
выше 75 у.е. занятия целесообразно отменить.

Мониторинг предполагал систематическое проведе-
ние обследований на системе «АМСАТ». Исследования 
проводились в начале и конце месяца до начала занятия 
и через 30 мин после его завершения.

Аналитическую обработку полученных данных прово-
дили в два этапа. Первое обследование характеризовало 
исходное функциональное состояние организма. Второе 
обследование показывало соответствие величины физи-
ческих нагрузок к уровню функционального состояния 
организма.

На первом этапе оценивали ФГФН по результатам 
обследования до занятий (табл. 1).
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Таблица 1

Уровень функционального состояния испытуемых до начала и после завершения первого занятия

№ п/п
Испытуемые 

(Ф.И.О.)

Показатели функционального состояния занимающихся

До занятия Через 30 мин по завершении занятия

Количественные показатели 
(у.е.)

Зоны ФГФН
Количественные показатели 

(у.е.)
Зоны ФГФН

1 АОА 48,1 2 56,1 3

2 ЛТВ 47,4 2 67,8 4

3 ЛИА 62,4 3 58,3 3

4 ЛГН 78,7 4 66,2 4

5 МТА 58,9 3 67 4

6 ННИ 61,4 3 65,4 4

7 ПТП 48,6 2 55,6 3

8 ТЕБ 81,4 4 66,8 4

9 УЭН 88,2 4 84,3 4

10 ШГА 62,5 3 47,7 2

Как видно из представленных данных, функциональ-
ная готовность организма к занятиям была различна 
и находилась в пределах 2–4 зон с преобладание 3-й 
зоны – степень функциональной готовности ниже сред-
ней (40%). 2-я зона – средняя степень функциональной 
готовности и 4-я зона – низкая степень функциональной 
готовности – встречаются в равных соотношениях – 
в 3-х случаях из 10 (30%).

Таким образом, степень функциональной готовности 
занимающихся оздоровительной физической культурой 
с преимущественным показателем «ниже среднего» гово-
рит тренеру (инструктору) о необходимости строго сле-
дить за характером и степенью интенсивности применяе-
мых нагрузок.

На втором этапе аналитической обработки оценивали 
влияние физических нагрузок на организм занимаю-
щихся (см. табл. 1), который демонстрировал изменение 
функционального состояния в худшую сторону у 50% 
женщин; у 10% занимающихся наблюдались положитель-
ные изменения, и 40% зоны готовности к физическим 
нагрузкам не претерпели изменения. Но произошли из-
менения количественных показателей – в трех случаях 
качественные показатели находились в начальной зоне 
шкалы, и только у одного занимающегося отмечалась 
незначительная реакция на нагрузку – 88,2 у.е. до начала 
занятия и 84,3 у.е. после его окончания.

Полученные показатели говорят о низком уровне фи-
зической подготовленности испытуемых, и в план заня-
тий были внесены корректировки по дозировке нагрузки 
(ее объем и интенсивность) и подобраны дополнительные 
индивидуальные физические упражнения с преобладани-
ем более простых гимнастических упражнений.

Второе обследование было проведено через месяц 
занятий (8 занятий продолжительностью 60 мин), кото-
рые демонстрируют положительное изменение функцио-
нального состояния участвующих в эксперименте жен-
щин (табл. 2).

Анализ показателей функционального состояния 
по ФГФН до начала занятия не претерпел изменения 
по зонам ФГФН, однако количественные показатели 
претерпели изменения у всех занимающихся в сторону 
улучшения. На втором этапе обследования (через 30 мин 
по завершении тренировочного занятия) аналитической 
обработкой было выявлено значительное улучшение по 
зонам ФГФН, что демонстрирует изменение функцио-
нального состояния в лучшую сторону у 90% занимаю-
щихся. У женщины под № 2 после занятий зона ФГФН 
увеличилась до 3 степени – умеренно выраженным функ-
циональным нарушением, что не является существенным 
показателем ограничений в плане занятий, однако были 
даны рекомендации тренеру (методисту) по дополни-
тельному контролю нагрузки.

Исследование психоэмоционального состояния – 
самочувствия, активности и настроения занимающихся 
осуществлялось по методике САН.

Средний балл шкалы «Самочувствие» равен 4,96, 
это говорит о благоприятном состоянии испытуемого. 
Средний балл шкалы «Активность» равен 5,48, данный 
показатель свидетельствует о нормальном состоянии 
испытуемого и высоком уровне активности. Средний 
балл шкалы «Настроение» равен 6,0 – показатель сви-
детельствует о том, что доминирует хорошее настрое-
ние (табл. 3).
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Таблица 2

Уровень функционального состояния испытуемых после 8 тренировочных занятий (в течение месяца)

№ п/п
Испытуемые 

(Ф.И.О)

Показатели функционального состояния занимающихся

До занятия Через 30 мин по завершении занятия

Количественные показатели 
(у.е.)

Зоны ФГФН
Количественные показатели 

(у.е.)
Зоны ФГФН

1 АОА 47,6 2 44,1 1

2 ЛТВ 47,1 2 56,8 3

3 ЛИА 57,4 3 47,1 2

4 ЛГН 73,1 4 47,2 2

5 МТА 56,2 3 43,5 1

6 ННИ 57,4 3 43,2 1

7 ПТП 45,6 2 43,1 1

8 ТЕБ 77,4 4 57,4 3

9 УЭН 76,4 4 56,4 3

10 ШГА 60,2 3 44,2 1

Таблица 3

Психоэмоциональный статус женщин, занимающихся по методике САН (n = 10)

№ п/п Показатель (балл) Xср. δ Min Max

1 Самочувствие 4,96 0,9 3,0 7,0

2 Активность 5,48 1,12 3,0 7,0

3 Настроение 6,0 1,1 4,0 7,0

Выводы
По результатам исследования на АПК «АМСАТ», 

соотношение показателей оценки функциональной готов-
ности занимающихся к физическим нагрузкам и психо-
эмоционального состояния исследуемых по методике 
САН позволяет сделать вывод – проведенные исследо-
вания на данном этапе реализации проекта «Москов-
ское долголетие» позволили однозначно утверждать, 
что организация занятий оздоровительной физической 
культурой с пожилыми людьми должна в обязательном 
порядке сопровождаться контролем их функционального 
состояния здоровья. 

В качестве примера можно рассмотреть вариант 
организации мониторинга состояния здоровья занимаю-
щихся в группе оздоровительной физической культуры 
в Московском учебно-спортивном центре Москомспорта. 
Группа мониторинга включает специалистов в области 
педагогики, образования и медицины. Основой техни-
ческого обеспечения группы мониторинга является АПК 
«АМСАТ». Мониторинг состояния здоровья подразуме-
вает регулярное компьютерное обследование всех зани-
мающихся, при этом обследования обязательно проводят 
дважды: до начала занятий и после них. Каждое обсле-
дование имеет свое значение, показатели первого обсле-
дования показывают степень функциональной готов-
ности организма выполнять физические нагрузки. Пока-

затели второго обследования свидетельствуют о степени 
воздействия физических нагрузок на состояние орга-
низма занимающегося и качестве восстановительных 
процессов.

Все полученные данные имеют важное значение для 
тренера (методиста), поскольку объективно показывают 
возможности организма к выполнению физических на-
грузок, предусмотренных программой, а также позволяют 
контролировать состояние здоровья на всем протяжении 
занятий.

Представленная в исследовании методика оценки вли-
яния физических нагрузок на функциональное состояние 
занимающихся физическими упражнениями в рамках 
проекта «Московское долголетие» может быть использо-
вана как ключевой элемент совершенствования программ 
повышения квалификации специалистов, осуществляю-
щих свою деятельность с взрослым населением страны 
и контроля эффективности процесса. В ходе реализации 
данных программ специалисты по физической культуре 
и спорту [7], тренеры и инструкторы-методисты будут 
обучены основам использования данного вида монито-
ринга. В настоящее время научные исследования в обла-
сти реализации проекта «Московское долголетие» про-
должаются на базе ГБУ ДПО «Московский учебно-спор-
тивный центр» Москомспорта.
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В современной дидактической литературе распро-
странено представление о моделировании как об одном 
из методов обучения, хотя как научный метод моделиро-
вание известно очень давно. Моделирование (от франц. 
«образец») – это метод научного исследования, заключа-
ющийся в построении и изучении модели исследуемого 
объекта. Моделью служит система элементов, воспроиз-
водящая определенные стороны, связи, функции пред-
мета исследования, т.е. оригинала [2].

Моделирование образовательного процесса необ-
ходимо для определения целей, способов, средств их 
достижения и получения надлежащих результатов. Необ-
ходимость эффективной подготовки студентов института 
физической культуры и спорта (ИФКиС) к тренерской 
деятельности поставила перед нами задачу разработать 
соответствующую модель образовательного процесса.

Образовательный процесс – это взаимодействие ком-
понентов образовательной системы в определенном социо-
культурном пространстве. Компоненты образовательной 
системы – цели образования, содержание образования, 
его организационные формы и дидактические процессы, 
а также учащиеся и педагоги. Соответственно, компонен-
тами образовательного процесса являются: целевой, содер-
жательный, организационно-процессуальный и резуль-
тативный.

Целевой компонент образовательного процесса вклю-
чает в себя общую цель образования и конкретные зада-
чи, позволяющие ее достичь. Применительно к профес-

сиональному образованию речь идет о формировании 
компонентов готовности к выполнению профессиональ-
ной деятельности.

Содержательный компонент представляет содержа-
ние образования, необходимое для подготовки будущего 
специалиста к профессиональной деятельности в соот-
ветствии с конкретной образовательной задачей. 

Организационно-процессуальный компонент – формы 
взаимодействия педагогов и студентов, а также образова-
тельные технологии, необходимые для достижения обра-
зовательного результата. 

Результативный компонент образовательного про-
цесса отражает эффективность его протекания, харак-
теризует достигнутые изменения в структуре личности 
студента в соответствии с поставленной целью [1].

Модель подготовки студентов института физиче-
ской культуры к тренерской деятельности состоит из 
взаимосвязанных блоков, отражающих логику образо-
вательного процесса профессиональной подготовки на 
факультете физической культуры.

Цель: подготовка студентов института физической 
культуры к тренерской деятельности.

Задачи: сформировать знания, необходимые для осу-
ществления тренерской деятельности; практические уме-
ния и навыки осуществления тренерской деятельности; 
ценностное отношение к тренерской деятельности; по-
ложительный опыт осуществления тренерской деятель-
ности.
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Методологические подходы: системный, деятель-
ностный, личностно ориентированный.

Педагогические принципы: управляемости и целе-
направленности, субъектности, индивидуальности, твор-
чества и успеха.

Компоненты и функции тренерской 
деятельности

•Познавательно-творческий. Функции: учебная, по-
знавательная, исследовательская, творческая.

•Проектировочно-диагностический. Функции: диаг-
ностическая, прогностическая, проектировочная, моде-
лирующая.

•Организационный. Функции: организационная, 
управленческая, контролирующая, направляющая.

•Информационно-коммуникационный. Функции: 
информационная, коммуникационная, перцептивная, 
интерактивная, суггестивная, стимулирующая.

•Аналитический. Функции: оценочная, аналитиче-
ская, корректирующая, рефлексивная.

Уровни и показатели готовности 
к тренерской деятельности

Исходный уровень: цель, задачи и специфика тренер-
ской деятельности учителя ФК не осознаны, мотивация 
на осуществление тренерской деятельности (ТД) неус-
тойчивая, профессиональные знания и умения фрагмен-
тарны, ценностное отношение к ТД отсутствует.

Базовый уровень: цель, задачи и специфика тренер-
ской деятельности осознаны; мотивация сформирована; 
минимально необходимый объем знаний и умений осво-
ен, ценностное отношение к ТД – ситуативное.

Оптимальный уровень: цель, задачи и специфика 
ТД осознаны и осмыслены; устойчивая положительная 
мотивация сформирована; профессиональные знания 
и умения освоены в полном объеме; ценностное отношение 
к ТД устойчивое, осуществляется с элементами творче-
ства.

Высокий уровень: цель, задачи и специфика ТД осо-
знаются и творчески переосмысливаются; сформирована 
устойчивая положительная мотивация; сформирован 
широкий тренерский кругозор и эрудиция; ценностное 
отношение к ТД ярко выражено; учебно-тренировочный 
процесс осуществляется на личностно ориентированном 
уровне.

Содержание подготовки к тренерской деятельно-
сти: общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 
предметной подготовки, программа курса ПФСС (дис-
циплина «Педагогическое физкультурно-спортивное со-
вершенствование») методические рекомендации по орга-
низации учебного процесса и тренерской практики.

Этапы подготовки к тренерской деятельности:
– формирование первоначальных представлений о тре-

нерской деятельности;
– формирование и закрепление базовых тренерских 

знаний, умений и навыков;
– углубление профессиональных знаний, совершен-

ствование тренерских умений и навыков.

Методы подготовки к тренерской деятельности: 
приобретения новых знаний; формирования умений 
и навыков по применению знаний на практике; проверки 
и оценки знаний, умений и навыков.

Формы подготовки к тренерской деятельности: 
групповая; микрогрупповая; индивидуальная.

Результат: выпускник института физической куль-
туры, способный успешно осуществлять тренерскую 
деятельность [3].

Целевой блок включает в себя цель образования, со-
стоящую в подготовке студентов к ТД. В соответствии 
с целью определены задачи: сформировать знания, необ-
ходимые для осуществления ТД; практические умения 
и навыки осуществления ТД; ценностное отношение 
к ТД; положительный опыт осуществления ТД. Указан-
ные задачи решаются в процессе поэтапного формиро-
вания всех компонентов ТД.

Методологической основой подготовки к ТД являются 
методологические подходы (системный, деятельностный, 
личностно ориентированный) и педагогические прин-
ципы организации образовательного процесса (управ-
ляемости и целенаправленности, субъектности, индиви-
дуальности, творчества и успеха).

Одним из ряда подходов к построению воспитатель-
ного процесса является системный подход. Его сущность 
заключается в том, что он является методологической 
ориентацией в деятельности, при которой объект позна-
ния или преобразования рассматривается как система. 
Системный подход означает рассмотрение учебно-вос-
питательных процессов с позиций теории систем. Это 
учение о сложноорганизованных объектах, системах, 
представляющих структуру элементов, частей и выпол-
няющих определенные функции. Образовательная сис-
тема, включающая цели и содержание образования, 
дидактические процессы, организационные формы обра-
зовательного процесса, студента и педагога, и есть такой 
объект. Согласно системному подходу, научный анализ 
и практическую деятельность необходимо осуществлять, 
опираясь на принцип системности: анализировать, кон-
струировать и совершенствовать образовательный про-
цесс, учитывая связи между всеми элементами системы, 
а также ее внешние связи с обществом, его институтами. 
Изменение одного элемента ведет к изменению других, 
что особенно важно учитывать при инновациях, исполь-
зуемых в образовательном процессе.

Деятельностный подход в педагогике означает взгляд 
на педагогические процессы с позиций теории деятель-
ности. Основная идея деятельностного подхода в вос-
питании связана не с самой деятельностью как таковой, 
а с деятельностью как средством становления и развития 
субъектности обучаемого. То есть в процессе и результате 
использования форм, приемов и методов воспитательной 
работы рождается не «робот», обученный и запрограмми-
рованный на определенный вид деятельности, а человек, 
способный выбирать, оценивать, программировать, кон-
струировать те виды деятельности, которые адекватны 
его природе, удовлетворяют его потребности в самораз-
витии, самореализации.
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Личностно ориентированный подход в педагогике 
основывается на гуманистических, философских и психо-
логических теориях личности и состоит в признании ак-
тивной природы человека. Это значит, что в педагогиче-
ском процессе студент является не пассивным объектом 
воздействия, а субъектом собственной деятельности по 
саморазвитию, человеком, способным к активной направ-
ленной деятельности. Согласно личностному подходу, 
воспитание понимается как взаимодействие студента 
и педагога. Оно реализуется в ряде особенностей образо-
вательного процесса, в том числе в принципе индивиду-
ального подхода, который требует знания особенностей 
обучаемых и выбора адекватных целей, содержания 
и методов работы. На основе личностного подхода со-
здаются различные модели личностно-ориентированного 
образования. Личностный подход означает также и учет 
особенностей педагога в педагогическом процессе, его 
направленности, потребностно-мотивационной сферы, 
индивидуального стиля деятельности, а также профес-
сиональный рост и самореализацию в процессе работы.

При построении модели формирования готовности 
студентов к ТД мы учитывали все дидактические прин-
ципы, но так как они являются общепринятыми, мы не 
отобразили их в модели. 

Наиболее значимыми, отражающими специфику рас-
сматриваемого нами образовательного процесса, явля-
ются следующие принципы:

1. Принцип управляемости и целенаправленности. 
Цель обусловливает состав компонентов системы, их 

свойства и взаимосвязи. Цели должны быть:
а) направлены на развитие личности студента, фор-

мирование его интеллектуального, нравственного, ком-
муникативного, физического потенциалов;

б) сопряжены с интересами общества;
в) конкретными, обладать временной определенно-

стью, ресурсами для их реализации;
г) гибкими, т.е. обладать при необходимости способ-

ностью к корректировке;
д) диагностичными.
В свою очередь, достижение целевых ориентиров 

в значительной степени зависит от форм и способов управ-
ления системой. Относя социальные системы к разряду 
самоуправляемых, ученые подчеркивают роль самоуправ-
ленческих начал (формирование субъектной позиции). 
Они позволят повысить эффективность процесса обуче-
ния и воспитания.

2. Принцип субъектности.
Необходимо, чтобы студенты активно участвовали 

в процессе обучения. Для этого нужно наделить их субъ-
ектными полномочиями, прежде всего, самостоятельно-
стью и ответственностью, которые они умело бы исполь-
зовали в своем профессиональном становлении.

3. Принцип индивидуальности.
Создание условий для формирования индивидуаль-

ности личности студента, учитывая и развивая его осо-
бенности в процессе обучения.

4. Принцип творчества и успеха.
Индивидуальная и коллективная творческая деятель-

ность позволяют определять и развивать индивидуаль-

ные способности студентов. Достижение успеха в том или 
ином виде деятельности способствует формированию 
позитивной Я-концепции личности, стимулирует работу 
над самосовершенствованием.

В содержательном блоке представлены компоненты, 
функции, уровни и показатели готовности студентов 
к ТД, а также содержание профессионального образова-
ния (общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 
предметной подготовки, курс ПФСС и методические 
рекомендации по организации учебного процесса и тре-
нерской практики), необходимое для подготовки сту-
дентов к ТД. 

На основании анализа существующих в педагогике 
представлений о структуре педагогической деятельности 
мы определили пять компонентов тренерской деятель-
ности: познавательно-творческий, проектировочно-диаг-
ностический, организационный, информационно-комму-
никационный, аналитико-рефлексивный. Каждому ком-
поненту присущи специфические функции и показатели 
сформированности каждого компонента.

На основании имеющихся в спортивной педагогике 
представлений об уровнях тренерской квалификации мы 
определили следующие уровни и  показатели готовности 
будущего специалиста.

Исходный уровень. На этом уровне находится боль-
шинство студентов, поступивших в институт физической 
культуры. Они имеют общее представление о тренерской 
деятельности, в целом положительно к ней относятся, 
хотя это отношение мало осознанно и носит спонтанный 
характер.

Базовый уровень. На этот уровень должны выйти все 
студенты, окончившие институт физической культуры. 
Это минимально необходимый уровень, позволяющий 
осуществлять тренерскую деятельность.

Оптимальный уровень. На этот уровень выходят 
студенты, проявившие устойчивый интерес к профессио-
нально-педагогической деятельности, получившие проч-
ные и осознанные профессиональные знания и положи-
тельный опыт тренерской деятельности в процессе обу-
чения в вузе. 

Высокий уровень. На этот уровень выходят отдельные, 
особо одаренные студенты, достигшие высоких личных 
успехов в спорте, имеющие богатый опыт тренерской 
деятельности, выходящий за пределы педагогической 
практики и приобретенный ими в процессе самостоятель-
ной тренировочной деятельности в спортивных школах.

В организационно-процессуальном блоке пред-
ставлены этапы подготовки студентов к тренерской дея-
тельности: 

Первый этап – формирование первоначальных пред-
ставлений у студентов о тренерской деятельности. Форма 
занятий – преимущественно групповая.

На лекционных и семинарских занятиях студенты зна-
комятся со спецификой спортивной деятельности, под-
робно разбирают компоненты и функции тренерской 
деятельности, иными словами, изучают технологию труда 
тренера. Эти знания являются той базовой основой, на 
которой формируются и развиваются те умения и на-
выки, которые будут необходимы будущему специалисту.
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Второй этап – формирование и закрепление базовых 
тренерских умений и навыков. Форма подготовки – пре-
имущественно микрогрупповая. Методы организации 
подготовки к ТД: приобретения знаний, формирования 
умений и навыков, применения умений на практике.

Работа в микрогруппе повышает ответственность сту-
дентов перед сокурсниками, создает условия для диа-
лога, сотрудничества и взаимопомощи. В коллективном 
проведении занятий личность каждого студента разви-
вается и проявляет себя благодаря действию механизмов 
персонализации, референтности, отраженной субъектно-
сти. Это благотворно влияет на качество подготовки к прак-
тическому занятию, создает ситуацию успеха, вселяет 
уверенность в своих силах, повышает интерес к обуче-
нию.

Для соблюдения принципа безопасности при работе 
с детьми студентам необходимо постепенно наращивать 
уровень самостоятельности. По мере освоения студентами 

базовых навыков и приобретения первоначального опыта 
ТД увеличивается уровень их самостоятельности при 
работе с детьми.

Третий этап – углубление профессиональных зна-
ний, совершенствование тренерских умений и навыков. 
Форма проведения занятий – индивидуальная. Методы 
организации подготовки к ТД: приобретения знаний, 
закрепления приобретенных профессиональных навы-
ков.

На данном этапе обучения студентам предоставлялась 
максимальная самостоятельность при подготовке и про-
ведении части тренировочного занятия. Однако это не 
исключало оказание помощи студенту педагогом (при 
необходимости).

Такая организация учебного процесса позволяет сту-
дентам совершенствовать сформированные ранее профес-
сиональные умения и навыки, повышая свою готовность 
к тренерской деятельности.

Заключение
В результате обучения по данной модели выпускник 

факультета физической культуры приобретает способ-
ность успешно осуществлять тренерскую деятельность 
в СОШ.

Для успешной реализации модели подготовки студен-
тов института физической культуры и спорта к тренер-
ской деятельности необходимо соблюдение следующих 
педагогических условий:

– интеграция учебных дисциплин и установление меж-
предметных связей;

– максимальное использование образовательных воз-
можностей элементов тренерской практики в процессе 
педагогической практики в спортивной школе;

– использование элементов взаимного обучения, рей-
тинговой системы оценки результатов на этапе практиче-
ской подготовки;

– осознание будущим учителем специфики цели, 
задач и педагогического смысла тренерской деятельно-
сти;

– владение техникой и методикой обучения упраж-
нениям, соответствующим нормативам массовых разря-
дов;

– умение осуществлять учебно-тренировочный про-
цесс в разновозрастных группах с учетом разного уровня 
физического и психического развития учащихся;

– умение выстраивать педагогически целесообразные 
отношения с родителями учащихся.

Представленная модель подготовки студентов ИФКиС 
к тренерской деятельности прошла успешную апроба-
цию на базе Пензенского государственного универси-
тета и рекомендована к использованию в учебном про-
цессе.
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Аннотация
В работе рассматривается динамика количества и тематики диссертационных работ, выполненных в нашей 
стране по направлениям, связанным с физической культурой и спортом: массовая физическая культура и массовый 
спорт, спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва, система управления физической культурой 
и спортом, подготовка, повышение квалификации и переподготовка физкультурных кадров. Основное количество 
диссертаций готовилось по педагогическим специальностям. Кроме того, подготовка диссертаций по данной 
тематике осуществлялась еще по ряду отраслей науки, прежде всего биологическим, медицинским, психологическим 
и др. Показано, что в постсоветский период значительно возросло общее число диссертаций. При этом динамика 
роста числа диссертаций по отдельным направлениям неодинакова. Вместе с тем проведенный анализ показывает 
неуклонное уменьшение в последнее десятилетие количества подготовленных диссертаций в сфере физической 

культуры и спорта, в особенности докторских.

Ключевые слова: диссертационная работа, физическая культура, спорт.
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Abstract
The paper examines the dynamics of the number and topics of dissertations performed in our country in areas related to physical 
culture and sports: mass physical culture and mass sports, high-performance sports and the preparation of a sports reserve, 
physical culture and sports management system, training, advanced training and retraining physical culture. The bulk 
of theses were prepared for pedagogical specialties. In addition, the preparation of dissertations on this topic was carried 
out in a number of branches of science, primarily biological, medical, psychological, etc. It was shown that in the post-Soviet 
period the total number of dissertations increased significantly. At the same time, the growth dynamics of the number 
of dissertations in different areas is not the same. At the same time, the analysis performed shows a steady decline in the last decade 

of the number of dissertations prepared in the field of physical culture and sports, especially doctoral ones.

Keywords: dissertation, physical education, sport.

Углубленная ревизия тематики диссертационных 
исследований в настоящее время входит в число перво-
очередных мер, которые необходимо предпринять, преж-
де всего, для повышения актуальности научно-исследо-
вательской работы в области спортивной науки в нашей 
стране. 

В течение многих лет специалисты ВНИИФК про-
водят количественный и качественный анализ тематики 
диссертационных исследований в сфере физической 
культуры и спорта [1, 2, 3]. В настоящее время эта работа 

продолжена. В ходе проведения исследований были 
изучены материалы ВАК СССР и ВАК Минобрнауки 
России, органов управления Спорткомитета СССР 
и Минспорта России по проблемам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, совершенствования сис-
темы планирования научных разработок диссертантов 
и соискателей в области физической культуры и спорта. 

Обобщенный анализ тематики диссертационных ис-
следований проводился по основным направлениям 
научных исследований в сфере физической культуры 
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и спорта, существовавшим в разных формулировках 
с 1960-х годов:

• 1 направление – массовая физическая культура 
и массовый спорт (МФК);

• 2 направление – спорт высших достижений и под-
готовка спортивного резерва (Спорт);

• 3 направление – система управления физической 
культурой и спортом (Управление);

• 4 направление – подготовка, повышение квалифи-
кации и переподготовка физкультурных кадров (Кадры).

В целом за период с начала подготовки диссерта-
ционных исследований в области физической культуры 
и спорта с середины 1930 гг. подготовлено более 15 тыс. 
диссертаций, в том числе более 1300 докторских (8,6%). 
В постсоветский период (1991–2016 гг.) подготовлено 
54,3% всех работ. 

В таблице 1 приведены сравнительные количествен-
ные данные о защитах диссертационных работ в сфере 
физической культуры и спорта в СССР (1935–1990 гг.) 
и Российской Федерации (1991–2016 гг.) 

Таблица 1

Сравнительный количественный анализ диссертационных работ 
в сфере физической культуры и спорта 1935–2016 гг. (докт. / канд. дисс.)

Годы Всего МФК Спорт Управление Кадры

Всего: 1935–2016 гг. 1327/13788 271/4088 651/7487 113/809 192/1404

% – 29,5 53,9 6,1 10,5

СССР: 1935–1990 гг. 344/6566 67/1320 238/4554 11/275 28/417

% 45,7 31,5 58,9 31,0 27,9

Россия: 1991–2016 гг. 983/7222 304/2768 413/2933 102/534 164/987

% 54,3 68,5 41,1 69,0 72,1

Таблица 2

Распределение диссертаций по отраслям наук и педагогическим специальностям в 1991–2016 гг. 
(докт. /канд. дисс.)

Отрасли наук и специальности МФК Спорт Управление Кадры Всего %

ИТОГО 304/2768 413/2933 102/534 164/987 983/7222 –

Педагогические, из них: 232/2514 93/2215 49/313 142/869 516/5911 78,3

13.00.01 22/307 4/45 –/26 12/125 38/503 6,6

13.00.02 3/17 –/3 –/1 –/7 3/28 –

13.00.03 4/11 – – – 4/11 –

13.00.04 186/2008 89/2146 47/265 87/381 409/4800 63,5

13.00.05 –/6 –/2 –/9 – –/17 –

13.00.06 – – –/1 – –/1 –

13.00.07 2/10 – – – 2/10 –

13.00.08 15/155 –/19 2/11 43/356 60/541 7,3

Биологические 29/120 71/344 – –/1 100/465 6,9

Медицинские 40/86 52/187 3/10 – 95/283 4,6

Психологические 3/38 15/125 2/6 4/30 24/199 2,7

Экономические – – 36/119 – 36/119 1,9

Биомеханика –/1 25/39 –/1 – 25/41 0,8

Исторические – 1/1 1/– 4/39 6/40 0,6

Юридические – – 3/41 1/– 4/41 0,5

Социологические –/5 –/8 5/21 – 5/34 –

Философские –/3 –/4 –/1 7/22 7/30 –

Другие отрасли наук – 1/10 3/23 2/9 6/42 0,6

% 37,4 40,8 4,4 12,3 – –



67Информационное обеспечение физической культуры и спорта

В постсоветский период в сравнительно короткий 
срок значительно возросло общее число диссертаций. 
Однако динамика роста диссертаций по отдельным на-
правлениям неодинакова. 

Так, значительно возрос интерес к изучению проблем 
массовой физической культуры, управления физической 
культурой и спортом и подготовки кадров. В меньшей сте-
пени увеличилось число диссертаций, изучающих проб-
лемы спорта. 

С 1990-х и до 2010-х гг. резко возрастает число дис-
сертаций по изучению проблем массовой физической 
культуры. Только с 2010-х гг. увеличилось число работ 
по спортивной подготовке. 

В постсоветский период основное количество дис-
сертаций готовилось по педагогическим специальностям 
13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» (63,5%), а также по специаль-
ностям 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.05, 13.00.06, 
13.00.07 и 13.00.08. 

Подготовка диссертаций осуществлялась еще по 19 
отраслям науки, основными из которых были биологи-
ческие, медицинские, психологические, исторические, 
юридические, социологические и др. (табл. 2).

Массовая физическая культура 
и массовый спорт

Диссертации по проблемам массовой физической 
культуры и массового спорта можно разделить на сле-
дующие основные тематические разделы: дошкольное 

физическое воспитание, физическое воспитание детей 
школьного возраста, физическое воспитание молодежи 
студенческого возраста и физическая культура взрослого 
населения [4]. 

В каждом тематическом разделе также выделены 
наиболее значимые подразделы (направления исследо-
ваний):

– общие вопросы физического воспитания различных 
категорий населения (в дошкольных учреждениях и учеб-
ных заведениях, физическое воспитание спортивной на-
правленности); 

– адаптивная и лечебная физическая культура;
– профессионально-прикладная физическая культура;
– медико-биологическое и психологическое обеспече-

ние. 
Необходимо отметить, что работы, посвященные изу-

чению проблем физического воспитания и массовой 
физической культуры, готовились на протяжении всего 
периода развития науки о физической культуре и спорте. 

С середины 1990-х годов резко увеличивается ко-
личество диссертационных работ по изучению проб-
лем дошкольного, школьного физического воспитания, 
физического воспитания студенческой молодежи, а так-
же профессионально-прикладной физической подго-
товки. Количество диссертаций за последние 25 лет 
увеличилось в 2,2 раза, причем наибольшее число дис-
сертаций подготовлено в начале 2000-х гг. (2001–2010). 
В последние годы число подобных диссертаций не-
сколько снизилось, в частности, докторских диссертаций 
(табл. 3).

Таблица 3

Количественные показатели диссертаций, защищенных по проблемам массовой физической культуры 
и массового спорта в 1991–2016 гг. (докт. / канд. дисс.)

Направление исследования Всего

Дошкольное 

физическое 

воспитание

Школьное 

физическое 

воспитание

Физическое 

воспитание 

молодежи 

студенческого 

возраста

Физическая 

культура 

взрослого 

населения

Общие вопросы физвоспитания 116/1336 18/164 54/608 40/472 4/92

Физическое воспитание 
с элементами спорта

32/456 2/43 10/170 6/114 14/129

Медико-биологическое обеспечение 
физического воспитания

69/206 1/14 30/62 10/72 28/58

Адаптивная и лечебная физическая 
культура

43/301 4/61 22/177 4/19 13/44

Психологическое обеспечение 
физического воспитания

3/39 1/4 –/13 1/9 1/13

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка

41/430 – – 25/294 16/136

ИТОГО 304/2768 26/286 116/1030 86/980 76/472
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Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

На протяжении всего периода развития научных ис-
следований изучение подготовки по проблемам спорта 
высших достижений и подготовки спортивного резерва 
является важнейшим направлением научных исследо-
ваний и включает следующие основные тематические 
разделы: 

– общие вопросы спортивной подготовки без указа-
ния принадлежности исследования к конкретному виду 
спорта;

– спортивная подготовка по видам спорта.
В каждом разделе выделяются следующие подраз-

делы:
# начальная спортивная подготовка, включая мето-

дику начального обучения, развитие физических качеств, 
отбор и спортивная ориентация;

# подготовка спортсменов различной квалификации 
(от спортсменов-разрядников до кандидатов в мастера 
спорта);

# подготовка спортсменов высокой квалификации;
# медико-биологическое обеспечение подготовки;
# психологическое обеспечение подготовки;
# биомеханика вида спорта;
# спортивная педагогика;
# адаптивный спорт;
# судейство соревнований;
# история вида спорта.
В каждом виде спорта рассматриваются диссертации 

по вопросам медико-биологического и психологического 
обеспечения подготовки спортсменов.

За 25-летний период подготовлено более 3,4 тыс. 
диссертаций по проблемам спорта, в том числе 14,1% – 
докторские. Диссертации, рассматривающие проблемы 
спорта, составляют 41,3% всех диссертационных работ 
современного периода [5, 6]. Общее количество диссер-
таций по спорту в последнее десятилетие постепенно 
снижается, что нашло свое отражение в табл. 4.

Таблица 4

Сравнительный количественный анализ диссертационных работ по проблемам спорта высших достижений 
и подготовки спортивных резервов в Российской Федерации 1991–2016 гг. 

(докт. / канд. дисс.)

Годы Всего

Общие вопросы спортивной 

подготовки (без указания 

конкретного вида спорта)

%
Спортивная подготовка 

по видам спорта
%

1991–1995 78/472 43/98 25,6 35/374 74.4

1996–2000 114/610 47/110 21,7 67/500 78,3

2001–2005 91/656 51/138 25,3 40/518 74,7

2006–2010 62/590 29/128 24,1 33/462 75,9

2011–2015 58/533 36/131 28,2 22/402 71,7

1991–2015 403/2861 206/605 24,8 197/2256 75,1

2016 10/72 3/18 25,6 7/54 74,4

ИТОГО 413/2933 209/623 – 204/2310 –

Представляет интерес распределение направленности 
диссертационных исследований по видам спорта в по-
следние годы. Так, за последние 9 лет (2008–2016 гг.), 
как пример, показано, что подготовлены диссертации по 
31 олимпийскому виду спорта и более 50 неолимпийским 
видам спорта, военно-прикладным и служебно-при-
кладным видам спорта и по видам спорта, не входящим 
в программы официальных международных соревнова-
ний.

Наибольшее число диссертаций по олимпийским ви-
дам спорта за эти годы подготовлено по легкой атлетике 
(8/69), футболу (3/46), баскетболу (1/37), боксу (1/30), 
дзюдо (2/28); по неолимпийским видам – восточным 
единоборствам (1/37), танцевальному спорту (–/19), 
самбо (–/16), спортивному ориентированию (1/12), 
пауэрлифтингу (–/13).

Система управления физической культурой 
и спортом

Исследования системы управления физической куль-
турой и спортом включают следующие основные тема-
тические разделы: 

– организация физической культуры и массового 
спорта;

– управление развитием спорта высших достижений 
и спортивного резерва;

–информационное обеспечение физической культуры 
и спорта;

– правовое обеспечение физической культуры 
и спорта;

– материально-техническое обеспечение физической 
культуры и спорта;

– экономика физической культуры и спорта.



69Информационное обеспечение физической культуры и спорта

В данный раздел включены диссертации, рассматри-
вающие различные проблемы организации и управления 
физической подготовкой различных категорий населения 
и спортсменов, экономические проблемы развития фи-
зической культуры и спорта и их материального обеспе-
чения, правовые вопросы физической культуры и спорта 

(табл. 5). Многие затрагиваемые проблемы рассматрива-
ются не только с позиций педагогической науки, но и дру-
гими отраслями наук, в той или иной мере связанными 
с физической культурой и спортом [7]. Их подготовка 
осуществлялась в специализированных научных и учеб-
ных заведениях.

Таблица 5

Количественные показатели диссертаций, защищенных по проблемам организации 
и управления физической культурой и спортом в 1991–2016 гг. (докт. / канд. дисс.)
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1991–1995 11/51 –/21 4/11 – 1/7 2/8 4/4

1996–2000 17/106 3/47 8/32 1/3 –/9 4/11 1/4

2001–2005 24/133 5/45 9/33 –/10 3/7 7/32 –/6

2006–2010 28/104 4/26 8/22 –/14 3/5 13/35 –/2

2011–2015 21/129 5/39 4/33 1/19 –/10 11/28 –

2016 1/11 –/2 1/2 –/1 – –/6 –

ИТОГО 102/534 17/180 34/133 2/47 7/38 37/120 5/16

% – 31,0 26,2 7,7 7,1 24,7 3,3

Таблица 6

Количество диссертационных работ, защищенных по проблемам подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта в 1991–2016 гг. 

(докт. / канд. дисс.)

Годы
Высшее

физкультурное 
образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Повышение 
квалификации

История 
ФКиС

Теория 
ФКиС

Всего

1991–1995 13/51 –/1 –/14 1/2 3/6 17/74

1996–2000 21/138 1/20 –/19 6/13 4/8 32/198

2001–2005 49/180 5/26 1/35 3/15 5/10 63/266

2006–2010 18/174 2/10 –/19 2/22 6/17 28/242

2011–2015 17/114 –/9 –/18 2/19 3/20 22/180

2016 1/20 –/2 –/2 1/2 –/1 2/27

ИТОГО 119/677 8/68 1/107 15/73 21/62 164/987

Разработка данной тематики осуществляется в 16 от-
раслях наук. Педагогические диссертации составляют 
57,1% всех диссертаций, в том числе по специальностям 
13.00.04 (49,0%), по 13.00.01, 13.00.02, 13.00.05, 13.00.08. 
Диссертации по экономическим вопросам составляют 
24,4%, юридическим – 7,7%. Определенное количество 
работ подготовлено по социологии (2/21 работы), фило-
софии и филологии (1/13), техническим наукам (1/10), 
архитектуре (–/4), психологии (2/5).

Подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка физкультурных кадров

Диссертации по подготовке, повышению квалифика-
ции и переподготовке физкультурных кадров можно раз-
делить на следующие основные тематические разделы [8]: 

– высшее физкультурное образование; 
– среднее профессиональное образование по физиче-

ской культуре и спорту;
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– повышение квалификации специалистов и работ-
ников по физической культуре и спорту, переподготовка 
кадров для работы в физкультурных организациях.

Начиная с середины постсоветского периода, число 
диссертаций, посвященных изучению проблем подготов-
ки кадров с физкультурным образованием, незначительно 
уменьшается (табл. 6).

В этот период стали готовиться диссертации по новым 
специальностям: подготовке специалистов по адаптивной 
физической культуре, спортивному менеджменту и др. 
Появились диссертации по подготовке абитуриентов 
к получению специальности по физической культуре 
и спорту. 

Диссертации по проблемам подготовки кадров для 
сферы физической культуры и спорта были подготов-

лены по 12 отраслям наук, При этом исследования по 
педагогической науке по специальности 13.00.04 со-
ставляют 40,7%, по 13.00.08 – 34,7% от всех работ в этом 
направлении.

Таким образом, проведенный анализ показывает 
в последнее десятилетие неуклонное уменьшение числа 
диссертационных работ по физической культуре и спорту, 
в особенности докторских. Значительное уменьшение 
в последние годы числа диссертационных работ по проб-
лемам массовой физической культуры и физического вос-
питания подрастающего поколения, по организационно-
управленческим проблемам и подготовки физкультурных 
кадров для отрасли физической культуры и спорта, а так-
же некоторое снижение числа работ по спорту, прежде 
всего, в «медалеёмких» олимпийских видах спорта.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

РОЛЬ РОССИИ В СОЗДАНИИ ХОККЕЙНОГО РЫНКА В КИТАЕ: 
СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ, ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

С.В. АЛТУХОВ, В.И. АГЕЕВ, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Аннотация
Статус Пекина как столицы Олимпийских зимних игр 2022 г. предполагает обязательное участие сборной команды 
Китая по хоккею с шайбой, которая в настоящее время занимает лишь 38-е место в мировом рейтинге. Перспектива 
создания конкурентоспособной китайской команды к 2022 г. заставила китайские власти серьезно взяться 
за эту проблему. Согласно стратегии общего спортивного управления Китая, основная идея Олимпийских игр 2022 г. 
в Пекине – популяризация еще не очень развитых зимних видов спорта. И хоккей становится важной частью 
этой стратегии. Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига стали основными китайскими 
партнерами по хоккею в этой программе. Эксперты понимают, что в течение пяти лет трудно добиться серьезных 
и кардинальных изменений. Необходимо создать ледовые инфраструктурные объекты, обеспечить подготовку 
квалифицированных тренеров и преподавательский состав, разработать программу подготовки резерва, создать 
эффективный внутренний рынок хоккея. Но опыт России в подготовке Олимпийских игр 2014 г. в Сочи, лидирующие 
позиции российского хоккея, практика сотрудничества с партнерами по хоккею и желание развивать новые рынки 

хоккея, позволяют добиться желаемых результатов.

Ключевые слова: хоккей с шайбой, Китай, стратегия Олимпийских игр, российско-китайское спортивное 
сотрудничество, спортивная дипломатия, спортивная политика.

RUSSIA’S ROLE IN CREATING OF HOCKEY MARKET IN CHINA: 
SPORTS DIPLOMACY, MANAGEMENT EXPERIENCE AND BUSINESS MODEL

S.V. ALTUKHOV, V.I. AGEEV,
MSU named after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia

Abstract
Beijing status of a 2022 Winter Olympic Games “capital” assumes Chinese national ice hockey team mandatory participation, 
that currently occupies only 38th place in the world ranking. The prospect of creating such a competitive Chinese team 
by 2022 forced the Chinese authorities to seriously address this problem. According to the General Sports Administration 
of China strategy, the main idea of the 2022 Olympic Games in Beijing is the popularization of still not very developed 
winter sports. And ice hockey is becoming a significant part of this strategy. Russian Hockey Federation and the Continental 
Hockey League became main Chinese hockey partners in this program. Experts understand that it is difficult to achieve serious 
cardinal changes in five years. It is necessary to build infrastructure facilities, ensure qualified trainers and teaching staff 
work, develop reserve training program, create an effective domestic hockey market. But Russian experience in the preparation 
of the 2014 Olympic Games in Sochi, leading position of Russian hockey, practice of cooperation with hockey partners 

and desire to develop new hockey markets make it possible to effect the desired results.

Keywords: ice hockey, Olympic Games strategy, Russian-Chinese sports cooperation, sports diplomacy, sports politics.

Введение

Хоккей с шайбой продолжает укреплять свои позиции 
по всему миру [1]. Успех этой игры в первую очередь 
связан с увеличением финансовых доходов хоккейных 
лиг в Северной Америке, Европе и России, улучшени-
ем качества технологий и телевизионных трансляций, 
активным доступом в Интернет и развитием социальных 
сетей. 

Но высокие темпы роста не означают одинаковые 
высокие темпы развития хоккея в мире. Мировой хок-
кей традиционно является предметом регулирования 
Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) 
и занимает прочные позиции в международном олимпий-
ском движении. Но число стран, составляющих ИИХФ, 
не увеличивается. В настоящее время членами ИИХФ 
являются 76 национальных федераций – всего лишь 35% 
всех возможных вариантов членства в международной 
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федерации. Есть объективные причины этого явления – 
климатические условия на разных континентах, сложная 
и дорогая инфраструктура ледовых катков, игровое спор-
тивное оборудование, мощная игровая культура, сложные 
технические навыки хоккеистов и т.д. Но эволюционный 
путь этой игры развития диктует новые подходы к реше-
нию этих проблем.

Стратегия выхода старого продукта (хоккей) на новые 
азиатские рынки совпал с решением Международного 
олимпийского комитета по проведению Олимпийских 
игр 2018 г. в Пхенчхане (Корея) и Олимпийских игр 
2022 г. в Пекине (Китай). Азиатский спортивный рынок 
стал центром внимания экспертов по хоккею с шайбой 
и заинтересованных стейкхолдеров во всем мире.

Финал турнира по хоккею с шайбой – это кульмина-
ционный момент для организаторов на всех Олимпий-
ских зимних играх, т.к. хоккей – единственный команд-
ный спорт, входящий в программу зимних игр. 

Обзор литературы

Китайская спортивная реформа быстро развивается 
и привлекает внимание ученых и экспертов во всем мире 
[2]. Значительный вклад в этот процесс вносят в первую 
очередь китайские спортивные ассоциации, государствен-
ные институты, университеты, ученые и исследователи. 

Быстрая динамика трансформации китайского спорта 
не устранила институциональный и структурный дисба-
ланс участников рынка [1, 7]. В то время, когда рыночная 
экономика в Китае стремительно развивалась с начала 
1990-х гг., спорт продолжал оставаться в контролируемых 
правительством системах планирования. Следовательно, 
конфликты между этими государственными системами 
и профессиональными рыночными отношениями в спор-
те казались неизбежными [8].

Исследования по спортивной переориентации элиты 
в Китае показывают, что элитный спорт в стране превра-
тился в различные уровни коммерческих, государствен-
ных, любительских и совместных структур [8]. Каждый 
вид спорта развивается так, чтобы достичь наилучшего 
баланса между коммерческой и общественной сферами 
[10].

Проблемы хоккея с шайбой в контексте китайского 
спортивного сообщества изучаются и анализируются 
довольно редко. Исторические параллели и особенности 
возникновения и развития хоккея с шайбой в Китае пред-
ставлены в нескольких статьях [7, 8, 10].

Повышенное внимание к хоккею с шайбой у китай-
ских и зарубежных исследователей в настоящее время 
в основном связано с деятельностью Континентальной 
хоккейной лиги и развитием в ней восточного направле-
ния. Политический контекст российско-китайского со-
трудничества в разработке хоккейной программы при-
влекает дополнительное внимание к проекту [13]. Кон-
курентоспособность хоккея достаточно высока на между-
народном уровне, и в этом контексте результаты спорта 
являются главной целью для всех. Однако есть моменты, 
когда заинтересованные стороны должны действовать 
взаимозависимо и достигать общих целей [6].

Россия может помочь повышению качества подго-
товки китайской сборной команды, которая в настоящее 
время занимает лишь 38-е место в мире и играет в пятом 
дивизионе чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF 
[9].

Выход хорошо известного продукта (хоккей с шай-
бой) на новый рынок обязательно будет связан со специ-
фикой экономики региона. В процессе формирования 
взаимоотношений необходимо учитывать риски и оценку 
сильных и слабых сторон продукта. Успех новой фирмы, 
выходящей на рынок, зависит от продукта, процессов 
и организационных нововведений [4, 6]. Ожидаемые 
проблемы также имеют свои положительные стороны. 
Спортивная эволюция привела к формализованным меж-
дународным нормам и правилам для всех участников хок-
кейного сообщества. Но различные культурные, полити-
ческие, экономические и социальные условия будут вли-
ять на стиль игры новых участников [3, 11]. Националь-
ный хоккей будет соответствовать высоким стандартам 
и способствовать созданию оригинальной игровой моде-
ли. Достаточно вспомнить знаменитые хоккейные игро-
вые модели Чехии, Швеции, Канады, России, Финляндии 
и других стран.

Некоторые авторы обращают внимание на необходи-
мость изменений в вертикальном управлении хоккеем. 
В условиях рынка подрывные инновации создают про-
цесс, при котором небольшая компания с меньшим коли-
чеством ресурсов может успешно опробовать существую-
щие компании [4]. Хоккейная ассоциация Китая теперь 
находится в состоянии небольшой (по стандартам Китая) 
компании. Хорошо известно, что футбол и баскетбол 
доминируют на китайском спортивном рынке и имеют 
свои долгосрочные стратегии развития. Хоккей с шайбой 
в первую очередь сталкивается с ожесточенной конкурен-
цией на рынке спортивных услуг для китайцев с доми-
нированием этих командных видов спорта.

Самой важной задачей для всех участников хоккей-
ного сообщества является создание современных методов 
обучения и способов развития хоккеиста от начального 
уровня подготовки до профессионального уровня. Разви-
тие хоккея построено по модели пирамиды, где широкая 
рекреационная база участников подпитывает систему до 
профессионального уровня [5]. В каждой стране такая 
система работает по-своему, но независимо от того, какой 
вариант развития игрока зависит от страны, пирамидаль-
ная модель обеспечивает базовый строительный блок [12]. 
До недавнего времени эта система была в основном не-
коммерческой. Однако недавно в рамках молодежной 
хоккейной системы в разных странах мира появились 
новые формы программ коммерческого развития [9]. 

В российской исследовательской среде работы по ана-
лизу стратегий развития совместных российско-китай-
ских хоккейных и спортивных проектов, оценке рынка 
и оценке эффективности инвестиций в хоккейную ин-
фраструктуру и хоккейные клубы в Китае представлены 
лишь информативно.
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Хоккей в Китае. Исторический аспект

Китай познакомился с канадским хоккеем в начале 
двадцатого века. Первые официальные сообщения о хок-
кее с шайбой в Китае появились в 1920-х гг., когда книга 
по спорту на льду была впервые опубликована на китай-
ском языке. В ней уже есть глава о правилах хоккейных 
матчей, и обычно считается, что хоккей с шайбой впер-
вые был представлен западными поселенцами в Китае 
в колониальный период [10].

26 января 1935 г. впервые прошли соревнования по 
хоккею на первых спортивных играх Северного Китая 
на льду. Эта дата считается началом официального суще-
ствования хоккея с шайбой в Китае.

Реальное развитие этого вида спорта началось только 
в середине 1950-х гг. после создания Китайской Народ-
ной Республики. Председатель Мао предложил иници-
ативу: «Укрепить национальный дух путем развития 
спорта». Население Китая стало активно участвовать 
в государственном строительстве через спортивное дви-
жение, массовое участие в зимних видах спорта, которое 
поддерживалось властями республики.

Лидерами в развитии зимних видов спорта стали 
северо-восточные провинции страны. Климат в этой 
части Китая резко континентальный с жарким летом 
и холодной зимой. Хоккей с шайбой вызвал интерес 
у местных жителей. В университетах, школах и фаб-
риках стали создаваться различные клубы любителей 
хоккея. В 1953 г. этот вид спорта был официально вклю-
чен в программу первых национальных зимних игр. 
Количество команд в первых трех национальных играх 
возрастало с 5 в 1953 г. до 13 в 1956 г. [10]. Что касается 
основания национальной ассоциации хоккея, даты раз-
личны (в разных источниках – 1951, 1953 и 1957 годы). 
Она была частью Ассоциации зимних видов спорта.

Растущая популярность хоккея с шайбой в период 
после Второй мировой войны явилась результатом 
Холодной войны и конфронтации Советского Союза 
с западными странами. Национальная сборная СССР 
по хоккею выиграла первый для них чемпионат мира 
1954 г. в Швеции. Китайские коммунисты поддержали 
советскую инициативу. В 1953 г. была хоккейная лига, 
объединяющая любительские коллективы. Лига состояла 
из 8 команд, а позже их число варьировалось от 6 до 12. 
В 1956 г. Китай присоединился к Международной феде-
рации хоккея с шайбой (IIHF). Это стало началом офи-
циального обмена китайского хоккея с хоккеем в социа-
листических странах.

Зимой 1956 г. Китай отправил хоккейную команду 
на 11-ю зимнюю Универсиаду в Польше, где китайские 
хоккеисты впервые приняли участие в официальных 
международных соревнованиях. Несмотря на низкий 
результат в Играх, участие в матчах стало впечатляю-
щим опытом для китайских игроков, тренеров и офи-
циальных лиц. Китай начал быстро учиться у ведущих 
хоккейных держав. Когда сборная Восточной Германии 
побывала в Китае в 1960 г., хоккейная команда Харбина 
из провинции Хэйлунцзян сыграла с ней 0:0 после двух 
периодов [3].

С 1957 г. молодежные хоккейные соревнования для 
игроков в возрасте до 18 лет проводились отдельно от 
соревнований взрослых в национальных играх в Китае. 
Хотя хоккей в основном был ограничен северной частью 
страны по географическим причинам, национальные 
игры значительно увеличили популярность этого вида 
спорта среди китайцев.

Хоккей стал послом дружбы и добрососедства для 
Советского Союза и Китая в 1958 г. Впервые в истории 
г. Благовещенска состоялся хоккейный матч между игро-
ками Китая и СССР. Команда Амурской области сыграла 
три матча против команды провинции Хэйлунцзян. 
Первый матч закончился вничью 5:5. Второй и третий 
поединки выиграли хоккеисты Благовещенска 4:3 и 3:1 
соответственно.

Развитие спорта в Китае, включая хоккей с шайбой, 
было приостановлено в 1966 г. с началом 10-летней 
культурной революции. В первые годы Культурной рево-
люции были распущены национальные и местные коман-
ды по многим видам спорта, а спортивные сооружения 
пришли в запустение. Национальная хоккейная сборная 
не встречалась с соперниками до 1972 г., когда Китай 
начал устанавливать контакты с международным сооб-
ществом [7].

С 1980 г., когда Китай начал так называемую реформу 
открытой политики, развитие спорта, включая хоккей 
с шайбой, вступает в новую эру. В 1981 г. в Пекине была 
официально создана Ассоциация хоккея с шайбой. С на-
чала 80-х гг. Хоккейная лига стала очень популярной; 
соревнования становятся все более напряженными и ин-
тересными [8]. Во время своего роста в 1980-х гг. было 
организовано 20 профессиональных хоккейных команд, 
около 1 млн чел. регулярно занимались ледовыми ви-
дами спорта, среди которых 100 000 чел. играли в хок-
кей. Китай также выиграл золотые медали чемпионата 
мира по хоккею в 1986 и 1990 гг. в зимних Азиатских 
играх. 

С середины 1990-х гг. популярность хоккея на льду 
стала снижаться, как на уровне высоких достижений, так 
и на массовом уровне. Государство прекратило финан-
сирование профессиональных клубов, многие команды 
были распущены, а количество профессиональных команд 
упало с 20 в 1980-х гг. до 3-х в 2010 г. Любительские 
хоккейные клубы также были распущены один за другим, 
а сборная Китая потеряла лидирующие позиции в Азии. 
Ведущие государственные компании и промышленные 
предприятия Китая прекратили финансирование хоккея 
с шайбой. Но с 1990-х гг. эта ситуация начала меняться. 
Импульсом для изменения стал переход государства из 
плановой экономики в рыночную экономику.

Китайская спортивная реформа

В ходе реализации политики открытости и реформ, 
был сделан переход от плановой экономики к рыночной 
экономике без разрушительной политики либерализа-
ции. Реформы социальной сферы на этом историческом 
этапе не рассматривались. Государственное внимание 
к спортивной индустрии проявилось гораздо позже, 
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когда Китай получил право принимать Олимпийские 
игры 2008 г. в Пекине. Именно эти игры стали стимулом 
для формирования новой главной задачи в развитии 
спортивной индустрии Китая – превращения страны 
в спортивную державу.

20 октября 2014 г. Государственный совет, Кабинет 
министров Китая утвердил «Программу ускорения раз-
вития спортивной индустрии и поощрения потребления 
спорта», призвав Генеральную Администрацию спорта 
Китая ослабить контроль и позволить большему количе-
ству организаций и частных предприятий выйти на ры-
нок, где ранее доминировали государственные компании. 
В соответствии с планом управления народным спортом 
административные центры отказались от своей функции 
организации и надзора за коммерческими и массовыми 
спортивными мероприятиями.

На 5-м Пленуме Центрального Комитета Комму-
нистической партии Китая 18-го созыва в 2015 г. были 
приняты «Предложения ЦК КПК по развитию 13-й пяти-
летки экономического и социального развития Китая». 
В разделе, посвященном развитию спорта в 13-й пятилет-
ке, отмечается, что к 2020 г. общая спортивная индустрия 
Китая превысит 3 трлн юаней (500 млрд долл.). Средне-
годовые темпы роста в этом секторе могут превышать 
темпы экономического роста в течение аналогичного 
периода времени. Доля спортивной индустрии в ВВП 
страны достигнет 1% к 2020 г. (в 2012 г. – 0,6%), а доля 
добавленной стоимости сектора услуг спортивной инду-
стрии превысит 30%. Объем так называемого спортивно-
го потребления по сравнению со средним располагаемым 
доходом резидентов составит более 2,5%. Спортивная 
индустрия к 2025 г. обойдется Китаю более чем в 5 трлн 
юаней (815 млрд долл. США), а к 2025 г. валовая прибыль 
составит 1,1 трлн юаней (1,2–1,5% от ВВП).

Одной из ключевых задач этого плана будет органи-
зация Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. По-
этому город-организатор Пекин стал «сильной стороной» 
в популяризации зимних видов спорта в Китае.

Бизнес-модель для хоккея с шайбой в Китае
Концентрация ресурсов, строительство объектов ин-

фраструктуры и подготовка спортивного резерва позво-
лили китайским лидерам сформировать новые стратегии 
развития хоккея в общей программе спортивной рефор-
мы Китая. Статус Пекина как «столицы» Олимпийских 
зимних игр 2022 г. предполагает обязательное участие 
китайской сборной по хоккею в программе соревнова-
ний. Национальная сборная команда в настоящее время 
занимает лишь 38-е место в мировом рейтинге. Перспек-
тива создания конкурентоспособной китайской команды 
к 2022 г. заставила китайские власти серьезно взяться 
за решение этой проблемы.

В настоящее время китайская сборная по хоккею 
с шайбой значительно уступает в рейтинге южнокорей-
ской команде. Но корейская трансформация в хоккее 
началась гораздо раньше – в 2010 г. Все организаторы 
Олимпийских игр понимают, что хоккейная команда при-
нимающей страны должна быть адекватно представле-
на публике и домашней аудитории. Чтобы решить эту 

проблему, корейцы обратились к программе натурали-
зации хоккеистов и получения корейского гражданства 
игроками из других стран. Это предложение помогло за 
короткий период создать профессиональную команду 
хоккеистов и решить проблему выхода в чемпионат 
мира IIHF I.  

Китайские спортивные лидеры решили пойти другим 
путем. Для подготовки китайской сборной по хоккею они 
решили воспользоваться опытом России. Политическое 
сближение двух соседних государств, сотрудничество 
в сфере экономики, культуры, образования и спорта ста-
ло надежной основой для создания в Китае совместной 
программы развития хоккея с шайбой в соответствии 
с российскими традициями. Это решение было продик-
товано логикой и целесообразностью развития нового 
партнерства между двумя соседними странами.

Россия (ранее Советский Союз) имеет богатый по-
бедный опыт в международных соревнованиях, подготов-
ке инфраструктуры, воспитании спортивного резерва 
и организации турниров по хоккею с шайбой различного 
уровня. В 2016 г. инфраструктура хоккея России включа-
ла 583 крытых ледовых катка. 528 тыс. российских граж-
дан регулярно занимаются хоккеем. 98 тыс. детей обуча-
ются в детских спортивных школах [3]. Статистика хок-
кея в Китае выглядела гораздо скромнее. Около 20 тыс. 
чел. занимаются хоккеем, из них более 1200 чел. зареги-
стрированы как профессиональные хоккеисты. Хоккей-
ная инфраструктура – это около 100 ледовых катков, из 
которых 48 закрытых. Кроме того, в Китае зарегистри-
ровано 98 хоккейных судей.

После победы заявки Олимпийских зимних игр 2022 г. 
Китай объявил о плане привлечения 300 млн чел. в зим-
ние виды спорта за ближайшие шесть лет (с 2016 г.). 
Российская сторона предложила свое ви ́дение реализа-
ции этой задачи.

25 июня 2016 г. в рамках визита Президента России 
Владимира Путина в Китай было подписано соглашение 
о включении хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» 
в Континентальную хоккейную лигу. Таким образом, 
в Китае появился первый профессиональный хоккейный 
клуб в КХЛ, началось формирование внутреннего рынка 
хоккея. Несмотря на затраты на рост, первый опыт парт-
нерства можно считать положительным.

Сейчас в Китае есть хоккейный клуб «Куньлунь Ред 
Стар». В первом сезоне в КХЛ китайский клуб попал 
в плей-офф, и к 2021 г. стратегия клуба предусматривает 
отказ от иностранных игроков в команде.

Продвижение хоккея для молодежи в Пекине пока-
зывает отличный прогресс за последние 2 года. Более 
10 тыс. учеников из 60-ти школ начали регулярное обуче-
ние. Под эгидой Пекинской хоккейной ассоциации BIHA 
было зарегистрировано 116 клубных команд, в которых 
участвовало 2000 детей, игравших в сезоне 2015/2016 г.
в хоккейной лиге Пекина. В первом сезоне этой лиги 
в 2008 г. было представлено менее 20 официальных игро-
ков и только четыре команды. Подготовка спортивного 
резерва также будет осуществляться североамерикан-
скими партнерами. Профессиональная женская команда 
будет соревноваться в Канадской Лиге – CWHL. Юноши 
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и девушки из юниорских китайских команд моложе 
18 лет будут обучаться в Канаде и Бостоне (США).

Значительным шагом в развитии партнерства в об-
ласти хоккея с шайбой России и Китая является возоб-
новление матчей на Амуре между российскими и китай-
скими хоккеистами. 14 января 2017 г. состоялась новая 
встреча российских и китайских хоккеистов на границе 
двух стран. На этот раз были сыграны два матча, и рос-
сийские хоккеисты выиграли их. Организаторы планиру-
ют ежегодно проводить такие матчи; взрослые и детские 
команды смогут принять в них участие.

Россия и Китай полагают, что новая Азиатская хок-
кейная лига, в которой смогут участвовать хоккейные 
клубы России, Китая, Японии, Кореи и Казахстана, 
должна стать долгосрочной целью сотрудничества. Пред-
лагается основать «Кубок Шелкового пути», который 
станет новой площадкой для хоккея с шайбой. Об этом 
говорится в Меморандуме, подписанном 4 июля 2017 г. 
Федерацией хоккея России, Китайской хоккейной ассо-
циацией и Центром международных культурных связей 
Китая в Москве.

Федерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хок-
кея Китая (АХК) могут создать новый турнир по хоккею 
с шайбой на базе существующего юридического лица – 
российской некоммерческой организации ВХЛ. Совет 
директоров будет состоять из 51% членов АХК, 49% 
членов ФХР.

ФХР предлагает проводить «Кубок Шелкового пути» 
по следующим принципам:

• НП ВХЛ совместно с ФХР организует Турнир 
«Кубок Шелкового пути».

• ФХР будет отвечать за подготовку судей, расписа-
ние и регламент, контракты с клубами, процесс подачи 
заявок на участие в клубах, статистику.

• ФХР делегирует все права на телевидение и марке-
тинг в НП ВХЛ для компенсации расходов ФХР за свои 
услуги и командировочные расходы для российских 
клубов.

• Оценка компенсации за услуги ФХР – управление 
спортом плюс судейство – 3,5 млн долл. США в год (без 
учета транспортных расходов).

• Нет вступительных взносов клубов – эти деньги 
следует инвестировать в развитие инфраструктуры. 

Спортивные принципы первого сезона «Кубка Шел-
кового пути»:

# «Кубок Шелкового пути» начнется с сезона 2018/
2019 г.

# Все клубы ВХЛ будут включены автоматически.
# 5 или 6 клубов из Китая присоединятся к участ-

никам.
# Всего 30 клубов выступят в первом сезоне.
Клубы каждой страны можно считать отдельными 

региональными победителями чемпионата с вручением 
наград.

Спортивный принцип второго сезона:
– Добавляются 4 или 6 команд стран «Шелкового 

пути» из Кореи и Японии.
– Может быть сформировано 2 конференции (евро-

пейская и азиатская), что позволит сократить транс-
портные расходы.

Маркетинг
Новый совместный продукт ФХР и АХК должен 

стать третьей лучшей профессиональной лигой хоккея 
с шайбой. Появляется необходимость значительных 
инвестиций в клубы и стадионы. Для достижения цели 
необходимо решить следующие задачи:

Идентификация бренда и рекламная кампания – 
редизайн, рекламная кампания на телевидении, наружная 
реклама, цифровое промо.

Новые стандарты инфраструктуры для клубов 
и стадионов, направленные на потребности в телевизи-
онном производстве и маркетинге.

Показ матчей в высоком качестве, ежедневное про-
изводство контента лиги для специализированных шоу 
и презентаций на телевидении и в интернете.

Создание мобильных приложений для игровых 
порталов и онлайн статистики.

Продвижение веб-сайта, приложений для смарт-
фонов и Smart-TV, разработка программ для социальных 
сетей, поддержка медиа-партнеров (веб-сайты, блоги), 
PR-поддержка партнерских СМИ ФХР.

Расширение бизнеса
►НП ВХЛ будет ориентироваться на китайский 

рынок и региональных спонсоров.
►Мероприятия серии «Шелковый путь» будут 

включены в анонсы и промо-кампанию («Культура, 
бизнес, наука»).

►Зарубежные игроки смогут играть в лиге.
►Генерация доходов от болельщиков и спонсоров 

вне игр.
►Цель безубыточности – второй год деятельности.
В подписанном меморандуме также предусматрива-

ется, что хоккейные клубы Харбина и Цзилиня смогут 
участвовать в хоккейной лиге ВХЛ, начиная с сезона 
2017 г. В 2018 г. в этой лиге появятся еще три китайских 
клуба, и к 2022 г. участвовать в турнире будут 10 клубов 
из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга, которые пред-
ставят Китай в хоккейной лиге ВХЛ.

Такая стратегия развития должна предусматривать 
взаимную интеграцию и рыночные механизмы продвиже-
ния хоккея в новых регионах. Оптимистичные прогнозы 
предполагают, что спонсировать этот проект будут не 
только российские и китайские компании. Вовлечение 
японских, корейских, американских и канадских парт-
нерств является глобальной задачей для хоккейного 
рынка Китая в ближайшем будущем.

Расширение Континентальной хоккейной лиги на 
Восток в будущем может принести новой лиге новую 
аудиторию и рост доходов от реализации прав на теле-
трансляции на новом рынке. В случае если только 1% 
населения Китая будет интересоваться хоккеем с шайбой, 
целевой аудиторией потребителей станет около 15 млн 
чел., что больше, чем общая телевизионная аудитория 
финальных матчей Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. 
Кроме того, новая культура хоккея поможет китайцам 
сформировать новые отношения с партнерами и новую 
политику. Хоккей с шайбой станет новым механизмом 
политического влияния и спортивной дипломатии.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МАНЕВРИРОВАНИЮ 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ КИОКУСИНКАЙ

К.В. БЕЛЫЙ, О.Г. ЭПОВ, 
РГУФКСМиТ, г. Москва, Россия

Аннотация
В работе впервые для киокусинкай описывается технология обучения маневрированию в соревновательных поединках 
спортсменов высшей квалификации. Целевая группа технологии накладывает на ее применимость ряд ограничений. 
Концептуально разработанная технология является систематизированной структурой базовых заданий, разбитых 
по формам тренировок с указанием специфического набора аспектов. Непосредственно технология представляет 
собой набор из тренировочных технологических карт, где приведены все основные параметры тренировочного 
задания. Понятие тренировочной технологической карты вводится впервые. Карты разрабатываются для каждой 
группы или отдельного спортсмена для конкретного этапа (блока) подготовки. Карта является не только удобной 
формой описания и контроля выполнения задания и упражнений, но и кажется очень перспективной формой 
накопления и систематизации тренировочных упражнений для практикующих тренеров и методистов. Основными 
методическими приемами, являющимися одновременно главными особенностями технологии, являются методы 
сопряжения и усложнения. Другими особенностями технологии являются привязка упражнений к тренировочному 

этапу (мезоцикловому блоку), а также распределение тренировочных заданий по зонами интенсивности. 

Ключевые слова: киокусинкай, карате, единоборства, маневрирование, соревновательный поединок, технология 
тренировки, тренировочная технологическая карта, методика обучения.

TECHNOLOGY FOR TRAINING OF THE ELITE KYOKUSHINKAI ATHLETES 
TO MANEUVERING IN COMPETITIVE FIGHTS

K.V. BELIY, O.G. EPOV, 
RSUFCSY&T, Moscow, Russia

Abstract
In the work for the first time for Kyokushinkai the technology of training for maneuvering in competitive fights of sportsmen 
of the highest qualification is described. The technology target group demand of several limitations on its applicability. 
Conceptually developed technology is a systematized structure of basic tasks, separated into forms of training with a specific 
set of aspects. Directly the technology is a set of training technological maps, where all the main parameters of the training 
task are given. The concept of a training technological map is introduced for the first time. Maps are developed for each 
group or individual fighters for a specific stage (block) of training. The map is not only a convenient form of describing 
and monitoring the performance of tasks and exercises, but it also seems a very promising form of accumulation 
and systematization of training exercises for practicing coaches and methodologists. The main methodological techniques, 
which are simultaneously the main features of technology, are methods of coupling and complication. Other features 
of the technology are the binding of exercises to the training stage (mesocycle block), as well as the distribution of training 

assignments by intensity zones.

Keywords: kyokushinkai, karate, Martial arts, maneuvering, competitive fight, technology of training, training technological 
map, educational method.

Введение
В настоящее время не существует полноценной на-

учной и методической базы вида спорта «киокусинкай», 
имеющего существенную специфику и кардинальные от-
личия от других видов ударных контактных единоборств. 
Научные исследования совершенно не соответствуют 
уровню развития киокусинкай, как в России, так и в ми-
ре. В частности, нет и единого научного и методическо-
го подхода к маневрированию как существенной части 
технико-тактической подготовки спортсменов киоку-
синкай, в отличие от многих других видов спортивных 
единоборств.

Важной проблемой, показывающей актуальность 
разработки проблемы маневрирования в киокусинкай, 
является существенное исчерпание ресурса подготовки 
спортсменов исключительно через улучшение его функ-
циональной и физической подготовки. Наиболее простым 
большинству тренеров кажется путь повышения функ-
циональной и силовой подготовленности спортсмена, т.к. 
методики этого направления хорошо разработаны как 
в киокусинкай, так и в других единоборствах и в спор-
те в целом. Однако этот метод давал хорошие результа-
ты при среднем уровне развития киокусинкай. Таким 
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образом, актуальной становится задача поиска других 
путей повышения эффективности ведения спортивного 
поединка. Внедрение специальных технологий обучения 
сложному маневрированию именно спортсменов высшей 
квалификации кажется перспективным путем решения 
этой проблемы.

Данная работа основывается на цикле ранее проведен-
ных исследований проблематики обучению маневриро-
ванию в киокусинкай [1] и, прежде всего, выполненном 
структурном анализе и систематизации способов, тех-
ники и терминологии маневрирования в киокусинкай 
и родственных единоборствах [2, 3, 4].

В настоящей работе описывается разработанная кон-
цепция технологии обучения маневрированию в сорев-
новательных поединках спортсменов высшей квалифи-
кации киокусинкай. Подобного рода работы в киокусин-
кай никогда ранее не проводилось. Данная технология 
разрабатывалась в 2015–2017 гг. и прошла апробацию 
со спортсменами сборных команд Москвы и России 
по киокусинкай, показав свою эффективность. Девять 
спортсменов экспериментальной группы показали рост 
спортивной квалификации и неоднократно завоевали 
в период 2015–2018 гг. титулы уровня чемпионов России 
и выше, вплоть до побед на чемпионатах мира и Европы.

Общая часть

Технология – реализация научного знания для реше-
ния практических задач, совокупность методов и инстру-
ментов для достижения желаемого результата. Главное 
отличие технологии от методики является ее конкрет-
ность. В практическом смысле – это описание процесса 
производства планируемого результата, дающее конкрет-
ные ответы на следующие обобщенные вопросы относи-
тельно объекта технологии, который ограничивает при-
менимость ее процедур и методов:

– что делается;
– как делается;
– сколько делается;
– с применением чего делается.
Применительно к спортивной подготовке эти вопросы 

преобразуются в следующую структуру:
• методики тренировочных занятий;
• описание упражнений, заданий;
• количество, тренировочные объемы заданий, а так-

же периодизация процесса;
• описание применяемых тренажеров, оборудования, 

экипировки.
В данном разделе предлагается концепция техноло-

гии обучения и совершенствования маневрирования для 
спортсменов высшей квалификации в киокусинкай.

Объектом применения технологии являются спортс-
мены высшей квалификации в киокусинкай. Направлен-
ность технологии на работу со спортсменами высшей 
квалификации означает ее использование на этапе спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мас-
терства (т.е. на последнем этапе процесса обучения и спор-

тивного совершенствования) и ограничивает ее приме-
нимость в работе со спортсменами более ранних этапов 
подготовки. 

Целью применения технологии является непосред-
ственное улучшение результативности спортсменов выс-
шей квалификации в соревновательных поединках кио-
кусинкай.

Основными задачами применения технологии явля-
ется дальнейшее совершенствование навыка маневриро-
вания (по В. Платонову [7, с. 324]) и достижения вариа-
тивного навыка его реализации (по Д. Харре [8, с. 220]).

Педагогическими и методическими задачами при-
менения технологии являются:

> совершенствование технического мастерства в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями спортсмена 
и всего многообразия условий и путей достижения по-
беды в поединке, характерного для киокусинкай;

> эффективное применение навыков маневрирова-
ния при изменяющихся внешних условиях и различного 
функционального состояния спортсмена в поединке или 
соревновании в целом, что также характерно для киоку-
синкай как вида контактного единоборства с неопреде-
ленной длительностью боя и большим количеством по-
единков в течение одного дня соревнований;

> обеспечение максимальной степени согласованно-
сти двигательной и вегетативной функций и максималь-
ной реализации функционального потенциала в усло-
виях поединка.

Технология и технологические карты

Концептуально разработанная технология явля-
ется систематизированной структурой базовых 
заданий, разбитых по формам тренировок с указа-
нием специфического набора аспектов. 

Непосредственно технология представляет собой 
набор из тренировочных технологических карт, где 
приведены все основные параметры тренировочного за-
дания. Карты разрабатываются для каждой группы или 
отдельного спортсмена для конкретного этапа (блока) 
подготовки. Карта является не только удобной формой 
описания и контроля выполнения задания и упражнений, 
но и кажется очень перспективной формой накопления 
и систематизации тренировочных упражнений для прак-
тикующих тренеров и методистов.

Структура технологии подразумевает указание в тре-
нировочной технологической карте для каждого типа 
заданий:

– формы задания;
– самого задания;
– периода использования; 
– места в структуре тренировки;
– содержания упражнений;
– использующегося оборудования;
– объема заданий;
– длительности упражнений;
– интенсивности выполнения упражнений;
– вариантов усложнения заданий; дополнительных 

параметров.
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В некоторых случаях указываются не все из пере-
численных аспектов технологии.

Важным моментом является то, что система – концеп-
туальная и открытая, т.е. может включать в себя новые 
тренировочные технологические карты, разработанные 
тренерами и методистами в рамках предлагаемой общей 
концепции и конкретной структуры.

В карте выбирается один или несколько ответов из 
предлагаемых вариантов с указанием конкретных число-
вых параметров (табл. 1).

Методические приемы, особенности 
и условия применимости

Основной структурой разработанной технологии явля-
ются следующие формы заданий:

– без партнера, соперника;
– с условным соперником (со снарядами);
– с партнером;
– с соперником;
Все указанные формы заданий используют те или 

иные способы описанных ниже методических приемов.
Для всех тренировочных заданий двумя основными 

методическими приемами, являющимися одновременно 
главными особенностями технологии, направленной 
на обучение спортсменов высшей квалификации сво-
бодному применению сложного маневрирования, явля-
ются:

1. Сопряжение маневрирования с заданиями из дру-
гих областей тренировочного процесса.

2. Применение способов усложнения условий выпол-
нения заданий.

Первый методический прием реализуется двумя 
разнонаправленными способами: включение в задания 
по отработке маневрирования упражнений из других об-
ластей тренировочного процесса и, наоборот, включение 
элементов маневрирования в задания других областей 
тренировочного процесса.

В первом случае применяются такие способы, как 
включение в задания по отработке маневрирования 
в качестве неотъемлемой составной части:

► упражнений общей физической подготовки (на-
пример, отжиманий, приседаний, упражнений на пресс, 
акробатических элементов и др.);

► упражнений специальной физической подготовки 
(например, ударов по снарядам);

► технических действий (ударов, блоков, комбинаций);
► тактических целей маневрирования (реализация 

тактического задания без партнера).
Во втором случае применяются такие способы, 

как обязательное использование элементов маневриро-
вания в:

•разминочной или заминочной части тренировки 
(например, использование в качестве разогрева);

•общей физической подготовке (например, беговые 
задания или ходьба в приседе с использованием конкрет-
ного вида перемещений, использование маневрирования 
в качестве отдыха между заданиями и др.);

•специальной физической подготовке (например, 
наработка специальной выносливости на мешке или 
снарядах с использованием конкретных видов перемеще-
ний);

•заданиях на совершенствование технического арсе-
нала спортсмена (отработка техники только с исполь-
зованием перемещений – т.е. строго в составе технико-
тактических структур);

•заданиях на расширение тактической гибкости спортс-
мена (обусловленные поединки с партнером или поединки 
с соперником с конкретными заданиями на реализацию 
маневрирования).

Таким образом, перемещение становится неотъемле-
мым элементом практически каждой тренировки в кио-
кусинкай, кроме узкоспециализированных (например, 
силовых и т.п.). Специализированные полноценные тре-
нировки, посвященные маневрированию, в технологии 
отсутствуют. Таким образом, разработанная технология 
может применяться на всех этапах и во всех блоках 
макроцикла, т.е. для каждого из этапов подготовки и каж-
дого мезоциклового блока в технологии существуют 
задания и упражнения. 

Такое методическое решение во многом связано с тем, 
что соревнования в практике спортсменов киокусинкай 
высшей квалификации сейчас являются не только целью, 
но и средством тренировочного процесса, так как для 
киокусинкай в данное время характерна очень высокая 
плотность соревновательного календаря. 

Для спортсменов высшей квалификации, по сути, 
лимитирующим фактором частоты выступления явля-
ется только высокая травматичность вида спорта, тре-
бующая времени для восстановления и реабилитации. 
У таких спортсменов в течение года могут присутствовать 
в календаре более 5 основных стартов (уровня чемпио-
натов мира, Европы, России), а также более 10 промежу-
точных – подготовительных, контрольных и подводящих. 
По этой причине в разработанной технологии наряду 
с традиционной [5, с. 135; 2] периодизацией использу-
ются идеи многоцелевой блоковой модели построения 
тренировки по Б. Иссурину [5, с. 168], как наиболее 
адекватной, указанной выше специфике вида спорта, 
при которой для каждого этапа тренировочного процесса 
выделяются три мезоцикловых блока: накопительный, 
трансформирующий и реализационный. 

В технологии предусматривается указание в каждой 
технологической карте подготовительного этапа и мезо-
циклового блока, на которых используется предлагаемое 
задание. Этот момент также является особенностью раз-
работанной технологии. 
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Таблица 1

Примерная форма тренировочной технологической карты

Параметр Описание

Форма задания Без партнера, соперника
С условным соперником (со снарядами)
С партнером
С соперником

Задание Суть задания

Период использования Блоки:
– накопительный,
– трансформирующий, 
– реализационный.

Этапы:
– общеподготовительный,
– специально-подготовительный,
– соревновательной подготовки,
– предсоревновательной подготовки,
– переходный

Место в структуре тренировки Связь с другими заданиями тренировки

Содержание упражнений Непосредственное описание упражнений

Использующееся оборудование Описание

Объем задания и упражнений Количество упражнений
Количество повторов, интервалов и пр.

Длительность задания и упражнений Общая длительность задания
Длительность каждого упражнения
Длительность отдыха

Интенсивность выполнения Компенсационная зона
Экстенсивная зона
Интенсивная зона
Развивающая зона
Высшая зона

Варианты усложнения и расширения упражнений Открытый список, в частности:
– усложнение и расширение вариантов исходных, 

промежуточных и итоговых положений;

– ограничение или расширение пространственных границ 
приемов и действий;

– ограничение временных отрезков действий;

– усложнение условий ориентирования в пространстве 
и времени;

– выполнение приёмов и действий в непривычных условиях;

– сопротивление условного или безусловного противника;

– реагирование на условные или безусловные действия 
партнеров.

– реализация тактических схем и заданий
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Второй методический прием реализуется через такие 
обобщенные способы усложнения условий (частично по 
[7, с. 327]), как:

•усложнение и расширение вариантов исходных, 
промежуточных и итоговых положений;

•ограничение или расширение пространственных 
границ приемов и действий;

•ограничение временных отрезков действий;
•усложнение условий ориентирования в простран-

стве и времени;
•выполнение приемов и действий в непривычных 

условиях;
•сопротивление условного или безусловного против-

ника;
•реагирование на условные или безусловные дейст-

вия партнеров;
•использование оборудования и инвентаря, услож-

няющего выполнение элементов маневрирования (в том 
числе из других видов физической подготовки).

Важным моментом является то, что список является 
открытым и может быть расширен самим практикующим 
тренером.

Все из указанных способов находят в той или иной 
степени применение в разработанной технологии обуче-
ния, в том числе потому, что метод усложнения может 
применяться одновременно с методом сопряжения. 

Важно отметить, что оба указанных методических 
приема могут эффективно применяться только со спортс-
менами высшей квалификации, что накладывает условия 
на применимость технологии. 

Основными условиями применения технологии 
являются:

– высокая техническая подготовленность спортсмена;
– высокий уровень развития физических качеств. Ов-

ладение более сложными приемами и способами манев-
рирования требует соответствующего повышения физи-
ческой подготовленности.

Первое условие означает, что технология может ра-
ботать только в условиях свободного владения спортс-
меном базовыми формами перемещений и сочетания их 
с ударной и защитной техникой. 

Второе условие применимости нашло отражение 
в такой особенности технологии, как указание для пред-
лагаемых упражнений ориентировочной интенсивности 
выполнения заданий, которая должна быть обеспечена 
тренированностью спортсмена в соответствии с пятью 
зонами интенсивности:

# Компенсационная зона – очень низкая интенсив-
ность, менее 80% от анаэробного порога (пульс ~ до 130 
уд./мин);

# Экстенсивная зона – низкая интенсивность, 80–
100% от анаэробного порога (пульс ~ 130–160 уд./мин);

# Интенсивная зона – средняя интенсивность, 100–
120% от анаэробного порога (пульс ~ 136–170 уд./мин);

# Развивающая зона – высокая интенсивность, 120–
130% от анаэробного порога (пульс ~ 170–180 уд./мин);

# Высшая зона – чрезвычайно высокая интенсив-
ность, более 130% от анаэробного порога (пульс ~ более 
180 уд./мин).

Важно! Указанные значения пульса приведены 
в качестве ориентировочных значений. В реальности 

пульсовые зоны носят строго индивидуальный 
характер, и определяются по результатам 

экспериментального комплексного обследования 
спортсмена.

Результаты работы и выводы

Впервые разработана и опробована концептуаль-
но цельная технология обучения и совершенствования 
маневрирования для спортсменов высшей квалификации 
киокусинкай, имеющая целью повышение эффективно-
сти соревновательной практики. Технология является 
завершающей частью разрабатываемой авторами теоре-
тической базы маневрирования в киокусинкай, которая 
могла бы использоваться в практической работе тренеров 
и при разработке методик подготовки спортсменов.

Представляющая собой набор тренировочных техно-
логических карт наиболее распространенных форм, мето-
дов и условий обучающих заданий, технология является 
концептуальной и открытой, т.е. может включать в себя 
новые технологические карты, разработанные тренерами 
и методистами в рамках предлагаемой общей концепции 
и конкретной структуры.

При этом понятие тренировочной технологической 
карты введено впервые. Карта является не только удоб-
ной формой описания и контроля выполнения задания 
и упражнений, но и кажется очень перспективной фор-
мой накопления и систематизации тренировочных упраж-
нений для практикующих тренеров и методистов, явля-
ясь таким образом удобным практическим инструмен-
том разработки практических методик и обобщенных 
методических документов в киокусинкай.

Технология доказала свою эффективность в работе 
со спортсменами сборных команд Москвы и России по 
киокусинкай – 9 спортсменов экспериментальной группы 
показали рост спортивной квалификации и неоднократно 
завоевали в период 2015–2018 гг. титулы уровня чем-
пионов России и выше, вплоть до побед на чемпионатах 
мира и Европы.
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языке оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-
2003. 

В тексте ссылки нумеруются в квадратных 
скобках. Рекомендуется использовать в ориги-
нальных статьях до 15 литературных источников, 
в том числе желательно иностранных, последних 
10 лет, в научных обзорах — до 30 источников. 
В список литературы не включаются неопубли-

кованные работы. Ссылки располагать в порядке 
появления в тексте. Автор несет ответственность 
за правильность данных, приведенных в приста-
тейном списке литературы. 

Список литературы на английском языке 
оформляется в соответствии с правилами Harvard 
Reference System. Недопустимо использование 
символов кириллицы, в частности знака номера 
(№).

Порядок рассмотрения присылаемых материалов
Для публикации статьи в журнале авторы 

представляют в редакцию:
– статью, оформленную в соответствии с Пра-

вилами, – 2 экз.; 
– сведения об авторах (Ф.И.О., ученая сте-

пень, ученое звание, специальность, должность, 
организация, научный руководитель (консуль-
тант – при наличии, для студентов и аспирантов), 
почтовый и электронный адрес). – 1 экз.; 

– лазерный диск, содержащий электронные 
копии всех документов – 1 экз.; возможна пере-
дача на другом носителе;

– аспиранты и магистранты предоставляют 
дополнительно заключение кафедры о возмож-
ности опубликования статьи – 1 экз.; 

– сопроводительное письмо (на фирменном 
бланке) из учреждения, где выполнена работа, 
подтверждающее передачу прав на публикацию, 
с указанием, что данный материал не был опуб-
ликован в других изданиях – 1 экз. (не обяза-
тельно). 

Предпочтительна отправка текста статьи и всех 
сопроводительных документов по электронной 
почте. 

Рецензирование
Все присылаемые статьи направляются на 

рецензирование независимым экспертам в соот-
ветствующей области науки, имеющим ученую 
степень доктора или кандидата наук, а также 
публикации по данному направлению в течение 
последних 3 лет. Решение о публикации при-
нимается только при наличии положительной 
рецензии либо после исправления замечаний.

Редакция оставляет за собой право сокращать 
и исправлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправ-
ления, должны быть возвращены в редакцию 
с внесенными изменениями не позднее чем через 
месяц после получения. 

Рукописи, оформленные не в соответствии 
с настоящими Правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи, сроки и условия пуб-
ликации оговариваются с ответственным редак-
тором. 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна
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