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ПЕРЕДОВАЯ
ADVANCED

УДК 796:61 
ББК 75.0

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ  

СПОРТСМЕНОВ
В. Я. Бороздин , О. В. Бороздина

1Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
2Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья  

имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия

Представлены подходы к повышению эффективности начального этапа многолетней подготовки 
спортсмена. На сегодняшний день не все тренеры уделяют должное внимание начальному этапу под-
готовки. Стремясь получить спортивные результаты, они забывают о таких важных понятиях, как 
здоровье подрастающего поколения, пренебрегая основными положениями начального этапа подго-
товки. К этим обязательным положениям, на наш взгляд, относятся оздоровительная направленность 
и принцип равных возможностей.

Ключевые слова: спортивная многолетняя подготовка, начальный этап многолетней подготовки, 
оздоровительная направленность, принцип равных возможностей, всесторонность, процесс адапта-
ции, юные спортсмены, здоровый спортивный образ жизни.

Понятие «здоровье» и его состояние у подрас-
тающего поколения

В последнее время в методике спортивной под-
готовки наблюдаются радикальные изменения, 
связанные с возросшей конкуренцией на круп-
нейших соревнованиях и выдвижением на первый 
план постоянно повышающихся параметров тре-
нировочных программ, выполнение которых зна-
чительно превышает адаптационные возможности 
организма человека. Практическая неспособность 
«переварить» тренировочные и соревновательные 
нагрузки без дополнительных средств стимуляции 
работоспособности определила необходимость 
широкого применения здоровьеразрушающих 
технологий спортивной подготовки [4].

В данных условиях возникает острая необходи-
мость разработки новых, прогрессивных, здоро-
вьесберегающих методик многолетней подготовки, 
обеспечивающих непротиворечивое и продуктив-
ное развитие выявленных спортивных талантов, 
эффективную их реализацию в соревновательной 
деятельности на этапе высших спортивных дости-
жений [4; 8; 10].

Реальностью последних лет стало сверхраннее 
(в 5–7 лет) начало занятий спортом. При всей дис-
куссионности вопроса о методике, нагрузках, дви-
гательных программах данных занятий в строгом 
научном смысле можно зафиксировать досадное 
опоздание. В процессе ожидания этих 5–7 лет, 
пока ребёнок подрастает и осваивается в области 
слов, понятий и чувств, во многом утрачивается 
тот двигательный потенциал, которым по пра-
ву рождения владеют (вернее, могли бы владеть) 
многие из детей [5].

Между тем о двигательной активности ребён-
ка следует начинать заботиться ещё до его появ-
ления на свет. Так, согласно экспериментальным 
данным, в живом организме в период беремен-
ности определённый дефицит пищи, кислорода 
и удобств является не негативным, а благопри-
ятным фактором для развития плода, поскольку 
данные отклонения, в свою очередь, являются тем 
стимулом, физиологическим стрессом, который 
заставляет плод двигаться, а весь организм — ак-
тивно функционировать, интенсивно включать ре-
зервы, развиваться. Отклонения и вызванная ими 
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двигательная активность становится фактором, 
«запускающим» генетическую программу всего 
организма [3].

Дефицит движения, не говоря уже об отсутствии 
фактора подвижности, резко повреждает любую 
живую систему, в том числе и человеческий орга-
низм. Оптимальная же двигательная активность 
для растущего ребёнка является универсальным 
фактором управления здоровья и расширения сфе-
ры жизнедеятельности. Биологическое значение 
движения в раннем онтогенезе не ограничивает-
ся только освоением более широкого диапазона 
двигательных навыков и умений. Дети, которым 
с момента рождения обеспечена необходимая дви-
гательная свобода, не только быстрее пополня-
ют арсенал динамических стереотипов, целесо-
образнее реагируют на изменяющуюся обстановку, 
но и органичнее вписываются в окружающий мир, 
значительно превосходят сверстников, как в пси-
хическом, так и в интеллектуальном развитии [5].

Влияние начального этапа спортивной под-
готовки на здоровье подрастающего поколения

В структуре многолетней подготовки важное 
значение имеет начальный этап спортивного со-
вершенствования, основными задачами которого 
являются: укрепление здоровья детей, разносто-
ронняя физическая подготовка, устранение недо-
статков в уровне физического развития, обучение 
технике избранного вида спорта и технике раз-
личных вспомогательных и специально-подгото-
вительных упражнений [8].

Подготовка юных спортсменов характеризует-
ся многообразием средств и методов, широким 
применением материала различных видов спорта 
и подвижных игр, использованием игрового ме-
тода. На этапе начальной подготовки не должны 
планироваться тренировочные занятия со значи-
тельными физическими и психическими нагрузка-
ми, предполагающие применение однообразного, 
монотонного материала.

В области технического совершенствования 
следует ориентироваться на необходимость осво-
ения многообразных подготовительных упражне-
ний. В процессе технического совершенствования 
ни в коем случае не следует пытаться стабилизи-
ровать технику движений, добиваться стойкого 
двигательного навыка, позволяющего достичь 
определённых спортивных результатов. В это вре-
мя у юных спортсменов закладывается техническая 
база, предполагающая овладение широким комп-
лексом разнообразных двигательных действий. 

Такой подход — основа для последующего тех-
нического совершенствования, что особо долж-
но учитываться на этапе начальной подготовки.

Тренировочные занятия на данном этапе, как 
правило, должны проводиться не чаще 2–3 раз 
в неделю, продолжительность каждого из них — 
30–60 мин. Эти занятия необходимо органично со-
четать с занятиями физической культурой в школе, 
и они должны иметь преимущественно игровой 
характер.

Годовой объём нагрузок юных спортсменов 
на этапе начальной подготовки невелик и обыч-
но колеблется в пределах 100–150 ч. Годовой объём 
в значительной мере зависит от продолжительно-
сти этапа начальной подготовки, который, в свою 
очередь, связан со временем начала занятий спор-
том. Если, например, ребёнок начал заниматься 
спортом рано, в возрасте 6–7 лет, то продолжи-
тельность этапа может составить 3 года, с отно-
сительно небольшим объёмом нагрузок в течение 
каждого из них (например, первый год — 80 ч, 
второй — 100, третий — 120). Если же будущие 
спортсмены приступили к занятиям позднее, на-
пример, в 9–10 лет, то этап начальной подготовки 
часто сокращается до 1,5–2 лет, а годовой объём 
нагрузок, с учётом эффекта предыдущих занятий 
физической культурой в школе, может сразу до-
стигать 200–250 ч [7–9].

Подводить начинающих спортсменов к пара-
метрам тренировочных и соревновательных на-
грузок, характерных для последующих этапов 
многолетней подготовки, необходимо постепенно, 
на протяжении ряда лет. К сожалению, это прави-
ло игнорируется на практике. Стремление многих 
тренеров, функционеров и организаторов спорта 
любыми путями добиться высоких результатов 
у юных спортсменов в угоду решения частных 
задач (выполнение классификационных нормати-
вов, участие в юношеских соревнованиях и тому 
подобное) приводит к тому, что спортсмены, на-
чиная с 11–15 лет, постоянно, по несколько раз 
в год, выступают на соревнованиях, требующих 
специальной подготовки. Такая ориентация глу-
боко ошибочна, так как приводит к эксплуатации 
наиболее мощных средств воздействия на орга-
низм спортсменов. Задолго до достижения опти-
мальной возрастной зоны для демонстрации наи-
высших результатов юные спортсмены начинают 
копировать методику подготовки сильнейших 
спортсменов мира с характерным для неё арсе-
налом средств и методов. Итогом форсированной 
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подготовки является бурный рост достижений 
в подростковом и юношеском возрасте, спортсме-
ны в короткий срок выполняют нормативы мас-
тера спорта, добиваются определённых успехов 
на крупных соревнованиях внутри страны, иногда 
успешно выступают на международных юноше-
ских соревнованиях. Вместе с тем их результаты, 
по вполне естественным причинам, связанным 
с морфофункциональными особенностями юного 
организма, далеки от мировых достижений, и они 
не в состоянии успешно конкурировать со взрос-
лыми спортсменами, сформировавшимися в мор-
фологическом, функциональном и психическом 
отношениях.

Применение в подготовке юных спортсменов 
очень напряжённых, наиболее мощных трениру-
ющих стимулов приводит к быстрой адаптации 
к данным средствам и к исчерпанию приспосо-
бительных возможностей растущего организма. 
Из-за этого, уже в следующем тренировочном 
цикле или тренировочном году, спортсмены слабо 
реагируют на такие же воздействия. Но, главное, 
они перестают реагировать и на более лёгкие на-
грузки, которые могли быть весьма эффективны-
ми, не применяй тренеры ранее самых жёстких 
режимов [8].

Ключевые положения начальной спортивной 
подготовки спортсменов

Проблема взаимосвязи спорта и здоровья, на наш 
взгляд, намного сложнее, глубже и многограннее. 
Применительно к начальной подготовке необходи-
мо установить следующие ключевые положения.

Оздоровительная направленность. В основе 
занятий спортом лежит стремление к постоянно-
му достижению всё более высоких результатов. 
Последнее должно быть следствием повышения 
состояния здоровья. Спортом следует заниматься 
только здоровым, и задача состоит в том, чтобы 
отобрать для этих занятий именно здоровых [1–3]. 
В условиях постоянного снижения уровня здоровья 
современного человека данная задача несколько 
меняется: необходимо подготовить детей и под-
ростков для занятий спортом, придать начальным 
этапам спортивной подготовки оздоровительную 
направленность.

Занятия физическими упражнениями и тем бо-
лее спортивная подготовка только тогда несут 
здоровье, когда они проводятся рационально, с оп-
тимальными воздействиями, в соответствующей 
экологической и гигиенической обстановке, при 
отсутствии физических и эмоциональных пере-

грузок, при наличии строгой индивидуализации 
двигательных режимов.

Организация и нормирование двигательной 
активности детей и подростков должны преду-
сматривать её повышение относительно текущего 
уровня, перевод в зону «умеренного напряжения» 
функциональных систем, поскольку задаваемые 
нагрузки, не вызывающие напряжения физических 
функций, не обеспечивают достаточных трениро-
вочных и оздоровительных эффектов [6].

В процессе занятий увеличиваются функцио-
нальные возможности организма, формируются 
и совершенствуются навыки и умения выполнения 
различных упражнений. Вместе с этим изменяется 
и мера доступности — то, что было недоступно 
на начальных занятиях, становится доступным 
на последующих. Поэтому с ростом функциональ-
ных возможностей организма занимающихся рас-
ширяются решаемые задачи, возрастает сложность 
выполняемых упражнений и величина задаваемых 
нагрузок. Это несёт в себе и воспитательную цен-
ность, способствует увеличению физических, пси-
хических и интеллектуальных возможностей, если 
предполагаемая сложность упражнений и величина 
нагрузок разумно повышают наличные возмож-
ности организма по принципу зоны ближайшего 
развития [5], при которой и происходит развитие.

Ведущим фактором успешности физического 
воспитания и спортивной подготовки подрастаю-
щего поколения является специально организован-
ный процесс адаптации к задаваемым нагрузкам, 
параметры которых определяются закономерно-
стями тренировки и согласуются с состоянием 
организма юных спортсменов, ритмом их воз-
растного развития и личностными установками, 
интересами и уровнем притязаний [8; 13].

Принцип равных возможностей. Опыт раз-
вития детско-юношеского спорта убедительно 
свидетельствует о высоком уровне стабильности 
положительного отношения детей и подростков 
к систематическим занятиям физическими упраж-
нениями. Огромную позитивную роль в воспита-
нии личности играют корпоративные традиции 
команды, клуба, любой разновидности спортив-
ного коллектива [12].

По данным Всероссийского научно-исследова-
тельского института физической культуры и спор-
та, 95 % школьников хотели бы систематически 
заниматься спортом, однако это желание детей 
и подростков искусственно сдерживается навязан-
ным ошибочным мнением управленцев в спорте, 
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не оправданным ничем, кроме ложных идеологиче-
ских амбиций, отделением общеобразовательных 
учреждений от учреждений спортивных.

Несправедливость такого антигуманного отно-
шения к детям, изначальное разделение их на та-
ланты и бездарности, явная физкультурно-спор-
тивная дискриминация подавляющего большин-
ства детского населения страны должны, наконец, 
уступить место принципу равных возможностей 
в физическом совершенствовании и активном оз-
доровлении каждого юного гражданина России [8].

Огромное число детей так и не имеют необ-
ходимых условий и возможностей для система-
тических занятий спортом, отметил В. В. Путин 
на заседании Президентского совета по физиче-
ской культуре и спорту (октябрь, 2003). Президент 
подчеркнул, что вокруг спортивных школ, многие 
из которых на грани закрытия, необходимо обра-
зовывать центры здорового спортивного образа 
жизни. В этих условиях остро проявляется следую-
щее противоречие. С одной стороны, в спортивных 
учреждениях сохраняется приоритет спортивно-
разрядных требований с присущим ему высокими 
тренировочными и соревновательными нагрузка-
ми, а с другой, значительная часть подрастающе-
го поколения характеризуется низким уровнем 
здоровья и физического состояния.

Выводы
В завершение статьи необходимо подвести ито-

ги: было рассмотрено понятие «здоровье» и его со-
стояние у подрастающего поколения. Многолетняя 
спортивная подготовка включает пять этапов: на-
чальной подготовки; предварительной базовой под-
готовки; специализированной базовой подготовки; 
максимальной реализации индивидуальных воз-
можностей (подготовки к высшим достижениям); 
сохранения высших достижений. Особое внимание 
в статье было уделено начальной подготовке и под-
ходам к её совершенствованию. Были выделены 
главные положения начального этапа спортивной 
подготовки, на которые необходимо обращать 
внимание при создании стратегии многолетней 
подготовки спортсменов.

Основные положения начального этапа подготов-
ки — это оздоровительная направленность, а также 
принцип равных возможностей. Первоочередной 
задачей тренеров сегодня является подготовка здо-
ровых спортсменов, организация тренировочного 
процесса таким образом, чтобы физические и пси-
хические способности развивались у подрастаю-
щего поколения не на предельных возможностях 

для достижения результата, а постепенно, с целью 
плавного и безболезненного перехода юных спорт-
сменов на новые этапы подготовки с сохранением 
при этом их физического и психического здоровья. 
Путём правильной стратегии многолетней под-
готовки спортсмены смогут не только сохранить 
здоровье, но и достигать высоких спортивных по-
казателей не только в юном возрасте, но и на про-
тяжении всей спортивной карьеры.
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The article reveals the structure of sports training and factors that have influence on it. In today’s world of informa-
tion technology there is a huge problem: the lack of interest of younger generation to the sport, but if you consider 
the fact that professional sports to a greater extent leads to high results, not to promote health, the parents desire to 
send their children to sports clubs is rapidly declining. Thus, the purpose of this article is to show how important 
it is to correctly and competently build a strategy of the initial stage of preparation of athletes, based primarily on 
the training of healthy sportsmen, increasing the number of loads so that their volume and intensity contributed to 
the development of a healthy body and not only achieve high results at maximum capacity.

Keywords: sports long-term preparation, the initial stage of a multi-year training, improving orientation, the prin-
ciple of equal opportunities, versatility, adaptation, young sportsmen, healthy sport lifestyle.
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КОМПЛЕКС ГТО: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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Рассматриваются актуальные проблемы внедрения комплекса ГТО на разных уровнях образования. 
На основе анализа результатов анкетирования выпускников школ, студентов вуза и регионального 
опыта внедрения комплекса ГТО определяются технологические блоки его научно-методического 
сопровождения.

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение ГТО, здоровье, физическое развитие, фи-
зическая подготовленность, ГТО, мониторинг.

Актуальность. В современном образователь-
ном пространстве состояние здоровья, физических 
кондиций, двигательной активности детей и моло-
дёжи характеризуется устойчивыми тенденциями 
снижения показателей [1; 7; 8]. Становится очевид-
ной необходимость поиска новых организацион-
но-педагогических подходов, эффективных форм 
и технологий, направленных на совершенство-
вание системы физического воспитания на всех 
ступенях образования, начиная с дошкольных 
организаций [2; 3; 5].

На наш взгляд, к числу таких неотложных и дол-
госрочных мероприятий относится внедрение 
комп лекса ГТО [2; 3; 5; 6]. Новая система сдачи 
норм ГТО предусматривает одиннадцать возраст-
ных групп и направлена на эффективное использо-
вание возможностей физической культуры и спорта 
в гармоническом физическом развитии, укреплении 
здоровья, воспитании патриота и гражданина уже 
с шестилетнего возраста. Полагаем, что внедрение 
комплекса ГТО в систему физического воспита-
ния детей и молодёжи будет важным этапом её 
развития, так как предусматривает общую оценку 
уровня физической подготовленности, качества 
двигательных навыков [2; 3].

Заметим при этом, что в настоящее время в ус-
ловиях стандартизации и преемственности всех 
ступеней образования отсутствуют нормативные 
показатели физической подготовленности выпуск-

ника детского сада к школе. Это не позволяет объ-
ективно оценить эффективность реализации обра-
зовательной области «Физическое развитие» на до-
школьной ступени общего образования. Весьма 
сложно, из-за отсутствия нормативных требований, 
в создаваемой вариативной системе физического 
воспитания дошкольников сравнивать уровень их 
физической подготовленности в разных регионах 
России. Внедрение комплекса ГТО способствует 
разрешению обозначенных проблем.

Однако сам процесс внедрения комплекса ГТО 
в систему физического воспитания растущего че-
ловека требует разработки долгосрочных, научно-
обоснованных мер, которые обеспечивали бы учёт 
состояния здоровья и физического развития детей 
и молодёжи, их интересов, реальных условий фи-
зического воспитания, а также мер, способствую-
щих повышению готовности педагогов, родителей, 
самих обучающихся к реализации намеченных 
планов по внедрению ГТО [2; 4]. Это подтверж-
дается результатами анкетирования школьников 
и студентов.

Цель и задачи исследования — выявление про-
блем внедрения комплекса ГТО в образовательных 
организациях различного уровня.

Материалы и методы исследования. Пре-
по давателями кафедры физического воспита-
ния Белгородского государственного универси-
тета было проведено анонимное анкетирование 
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 студентов 1–2-х курсов различных специальностей. 
В опросе принял участие 451 студент — из них 
215 юношей и 236 девушек.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Данные опроса студентов показали неоднознач-
ную ситуацию. О том, что такое комплекс ГТО 
и каковы его цели, не знают 4,7 % опрошенных 
студентов. Следует отметить, что бо́льшая часть 
таких студентов относится по состоянию здоровья 
к специальному учебному отделению (72,34 %), 
также в основном это девушки (87,23 %).

Анализ ответов на ряд вопросов показал, что 
в настоящее время у студентов нет стимула к под-
готовке к ГТО. Так 44,8 % респондентов основным 
препятствием для сдачи ГТО указали отсутствие 
желания. Большинство таких студентов обуча-
ется на 2-м курсе (31,7 %), вероятно, это связано 
с тем, что у молодых людей появляются новые 
интересы и увеличивается учебная нагрузка. 
Вместе с тем интерес к сдаче норм ГТО, судя 
по ответам опрошенных студентов, снижается 
по причине непонимания студентами перспек-
тивы дальнейшего применения полученных ре-
зультатов (35,7 % всех орошённых). Студенты 
не видят необходимости в самостоятельных за-
нятиях физической культурой и спортом и счи-
тают, что комплекс ГТО на формирование здо-
рового образа жизни никак не влияет (27,6 % 
опрошенных юношей и 44,9 %  девушек). Лишь 
17,3 % студентов считают необходимым изуче-
ние специальной литературы, 5,6 % — просмотр 
специализированных сайтов, 3,7 % — консуль-
тирование с педагогами по физической культу-
ре, чтобы подготовиться к успешной сдаче норм 
ГТО. Только 9,3 % студентов связывают подго-
товленность к сдаче норм комплекса ГТО и свою 
успешность в будущей профессиональной дея-
тельности (это в основном студенты специаль-
ностей «Таможенное дело» и «Юриспруденция», 
так как многим для карьеры необходима хорошая 
физическая подготовленность).

Ответы студентов на следующие вопросы по-
зволили выявить самооценку уровня подготовлен-
ности к сдаче норм комплекса ГТО. Так, уровень 
своей физической подготовленности среди юношей 
на «отлично» оценили 36,2 % респондентов, «хо-
рошо» — 32,8 %, «удовлетворительно» — 25,1 %, 
затруднились оценить свою физическую подготов-
ленность 5,9 % опрошенных. У девушек были полу-
чены следующие результаты: на «отлично» свою 
физическую подготовленность оценили 29,4 % 

респонденток, «хорошо» — 41,8 %, «удовлетво-
рительно» — 21, 3 %, затруднились оценить свою 
физическую подготовленность 7,5 % девушек.

На вопрос о том, умеют ли студенты плавать, 
были получены следующие ответы: умеют плавать 
66,4 % студентов и 54,3 % студенток. При этом 
среди неумеющих плавать большинство перво-
курсников, то есть в школьном возрасте по раз-
личным причинам они не приобрели жизненно 
необходимый навык. Одной из основных причин 
такие студенты назвали отсутствие в их населён-
ном пункте бассейна (25,6 %).

Лыжной подготовкой владеют 47,7 % юношей 
и 34,5 % девушек. Однако дома лыжный спортив-
ный инвентарь имеют лишь 38,9 % всех опрошен-
ных студентов. Регулярно в зимнее время катаются 
на лыжах 36,2 % юношей и 28,7 % девушек. Это 
значит, что доля успешно сдавших нормы ГТО 
по лыжным гонкам будет очень низкий.

С навыками, которые необходимы для успеш-
ной сдачи норм ГТО по туризму, в полном объёме 
знакомы только 46,9 % юношей и 38,2 % девушек. 
Это свидетельствует о недостаточной распростра-
нённости этих видов спорта в образовательных 
учреждениях, особенно в сельской местности.

Наиболее удручающая ситуация обозначилась 
при анализе ответов студентов о степени владения 
навыком стрельбы из винтовки. Так, подавляющее 
число респондентов обоих полов (76,1 % юношей 
и 89,5 % девушек) никогда не держали в руках 
стрелкового оружия. Относительно малое коли-
чество студентов (1,1 % юношей и 0,7 % девушек) 
когда-либо имело отношение к стрелковому спор-
ту. Остальные студенты отметили, что имели воз-
можность «пострелять» лишь изредка и в целях 
развлечения (в тире) или из охотничьего ружья.

Более оптимистично выглядят ответы студен-
тов на вопросы, касающиеся степени владения 
техникой выполнения легкоатлетических дисцип-
лин (88,7 % юношей и 87,4 % девушек) и гимнас-
тических упражнений (79,5 % юношей и 86,4 % 
девушек). Могут указать на технические ошибки 
при выполнении того или иного испытания 60,4 % 
всех опрошенных студентов.

Известно, что без систематических занятий фи-
зической культурой успешно сдать нормы комп-
лекса ГТО практически невозможно. Однако одних 
только занятий по предмету «Физическая культу-
ра» в учебных учреждениях явно недостаточно. 
Необходимо уделять время самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями или спортом 
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[3]. Самостоятельно физической культурой зани-
маются 65,6 % опрошенных студентов. Среди тех, 
кто регулярно самостоятельно занимается физи-
ческими упражнениями, больше юношей (45,3 %), 
и если среди занятий у юношей преобладают опре-
делённые виды спорта, то девушки отдают пред-
почтение различными видами фитнеса.

Таким образом, анализ проведённого опроса 
студентов и опыта внедрения комп лекса ГТО 
на Белгородчине обозначил ряд проб лем, которые 
затрудняют процесс внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп лекса «Готов 
к труду и обороне» в образовательную практику. 
Их преодоление возможно при создании системы 
научно-методического сопровождения.

Научно-методическое сопровождение внедрения 
комплекса ГТО мы рассматриваем как систему 
взаимосвязанных действий, мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи участникам образо-
вательных отношений в достижении его целей.

В качестве базовых компонентов процесса вне-
дрения ВФСК ГТО в образовательных учрежде-
ниях мы выделяем пять технологических блоков:

1. Диагностический. Его задачи — в целях объ-
ективной оценки возможностей сдачи комплекса 
ГТО создание информационной базы здоровья, 
физического развития, физической подготовленно-
сти детей старшего дошкольного возраста, школь-
ников, студентов. Особенно это актуально на до-
школьной ступени образования. На основании 
анализа полученных результатов осуществляется 
подготовка решений, направленных на укрепле-
ние здоровья и физическое совершенствование 
воспитанников и обучающихся в образователь-
ном учреждении, их непосредственная реализа-
ция. Определяются неотложные и долгосрочные 
мероприятия по предупреждению и устранению 
негативных воздействий на физическое развитие 
и здоровье детей и молодёжи. Осуществляется ин-
формирование всех субъектов образовательного 
процесса о результатах диагностики, полученных 
в ходе мониторинга. Безусловно, здесь возникает 
проблема с возможностями и условиями сдачи 
комплекса ГТО детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с проектированием индивиду-
альных программ подготовки их к участию в таких 
мероприятиях.

2. Нормативно-правовое и ресурсное обеспе-
чение. Предполагает разработку и утверждение 
нормативных документов по внедрению комплек-
са ГТО, мониторинг состояния и использования 

материально-технической базы и предметно-раз-
вивающей среды образовательной организации 
для подготовки и сдачи комплекса ГТО, её по-
полнение. Как показало анкетирование студентов 
и школьников, дефицитными областями являются 
лыжная подготовка, обучение плаванию и стрель-
бе. Актуальным становится поиск возможностей 
решения обозначенной проблемы и оптимального 
использования для этого ресурсной базы всех об-
разовательных учреждений региона.

3. Информационно-методическое обеспечение 
внедрения ВФСК ГТО (осуществление методиче-
ского сопровождения педагогов и обучающихся 
по вопросам внедрения комплекса ГТО, обеспе-
чение учебными пособиями, рекомендациями). 
Составляются планы мероприятий для обучаю-
щихся, воспитанников и родителей, даётся ин-
формация об их проведении.

4. Организационно-управленческий. Проведение 
массовых мероприятий физкультурно-оздорови-
тельной, спортивной направленности, организа-
ция индивидуальной подготовки детей к сдаче 
норм ГТО.

5. Рефлексивный. Анализ и оценка результатов 
научно-методического сопровождения комплекса 
ГТО, коррекция намеченных планов.

На всех этапах подготовки и выполнения норм 
комплекса ГТО осуществляется медицинский 
конт роль.

Вывод. Таким образом, с целью обеспечения 
системного подхода к внедрению комплекса ГТО 
в целостном педагогическом процессе образова-
тельных организаций необходимо взаимодействие 
педагогических коллективов, учёных, обществен-
ности, медицинского персонала, а также взаимо-
связь и согласованность в работе специалистов 
образовательных учреждений с семьёй, с детскими 
спортивными школами, оптимальное использова-
ние имеющихся в регионе ресурсов.
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Несмотря на достижения медицины, в настоя-
щий момент число заболеваний с временной утра-
той работоспособности увеличивается с каждым 
годом. (Каждый четырнадцатый человек на нашей 
планете имеет ограниченные возможности здоро-
вья. К тому же среди них примерно треть — дети.) 
Среди дошкольников у 80 % диаг ностируются ка-
кие-либо хронические заболевания, нарушения 
осанки, зрительной функции, умственная и эмо-
циональная заторможенность, гипокинезия [4].

В России поставлена важная задача — найти ре-
шение проблемы для повышения качества жизни 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Отсюда большую известность получило мнение 
о том, что забота государства о людях с ограни-
ченными возможностями является оценкой его 
социокультурного развития и психического здоро-
вья. Поэтому научные работники ведущих стран 
проводят отбор результативных проектов (комп-
лексов) сохранения и улучшения здоровья лиц 
с ограниченными возможностями, особенно детей, 
восстановления их работоспособности, социаль-
ной реабилитации, адаптации, активного участия 
в жизни. Поставленная цель непростая. Чтобы до-
стичь её, необходимы научные изыскания, а также 
интегрирование усилий медицинских работников, 
педагогов, знатоков в области адаптивной и лечеб-
ной физической культуры и спорта.

В последние годы многие учёные отмечают 
у лиц различного возраста распространение рас-
стройств функции зрения. На самом деле зрение 
имеет большое значение в онтогенетическом раз-
витии человека, благодаря зрительному анализа-
тору он получает 90 % информации об окружаю-
щем мире [4].

Сегодня процесс физического воспитания с усто-
явшимся отношением к образованию не решает 
основные задачи улучшения показателей физиче-

ского развития и повышения уровня физической 
подготовленности дошкольников с расстройством 
функций зрения, так как в основном изыскания 
проводились на «зрячих» детях.

Во многих публикациях отечественных и за-
рубежных авторов обсуждаемая проб лемы не-
однократно освещалась. Однозначным в данных 
трудах установлено, что детям с расстройством 
функции зрения присуще слабое физическое раз-
витие; нарушение правильных поз при ходьбе, 
беге, в подвижных играх; нарушение координации 
и точности движений; функциональные наруше-
ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
отклонения в функциях опорно-двигательного ап-
парата. Но в то же время определено, что имеющи-
еся методы и средства адаптивного физического 
воспитания не полностью содействуют результа-
тивности физического развития детей и требуют 
модернизации [1–3].

Целью работы является научное обоснование 
комплекса адаптивного физического воспитания 
детей дошкольного возраста с нарушением зри-
тельной функции. Для достижения цели решались 
следующие задачи:

1) провести теоретический анализ и обобщение 
научно-методической и специальной литерату-
ры по проблеме состояния физического развития 
и физической подготовленности у нормально ви-
дящих и детей с нарушением зрительной функции 
дошкольного возраста;

2) изучить возрастные особенности физической 
подготовленности и функционального развития 
у здоровых и детей с нарушением зрительной функ-
ции дошкольного возраста;

3) разработать и экспериментально обосновать 
содержание методов адаптивного физического 
воспитания (комплекса) для детей дошкольного 
возраста с расстройством функций зрения;
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4) в педагогическом эксперименте проверить 
эффективность разработанного комплекса и пред-
ложить практические рекомендации по их исполь-
зованию в условиях детского дошкольного уч-
реждения.

Комплекс методов исследования включал анализ 
и обобщение научно-методической литературы 
и медицинских карт о состоянии здоровья обсле-
дуемых; методы оценки физического развития 
и тесты физической подготовленности по при-
нятым методикам; педагогический эксперимент; 
измерение пульса и артериального давления; элек-
трокардиографию; кардиоинтервалографию; ло-
гический и математический анализ с обработкой 
методом вариационной статистики и корреляци-
онного анализа [1; 4].

Методы оценки физического развития и тес-
ты физической подготовленности. В оценке 
физического развития и физической подготовлен-
ности использовались тесты по принятым мето-
дикам, которые включали измерение уровня раз-
вития быстроты, ловкости, гибкости, силовых спо-
собностей, выносливости. Необходимо выделить, 
что тес тирование детей с нарушением зритель-
ной функции осложнено недостаточностью выбо-
ра тестов. Из подбора тестов исключаются висы, 
спрыгивание с высоты, резкие наклоны, повороты, 
упражнения с отягощением (в соответствии с ука-
заниями окулистов, ортопедов, детских врачей).

Метод вариационной пульсодиагностики 
с последующим логическим и математиче-
ским анализом структуры сердечного ритма. 
Настоящее исследование вариабельности ритма 
сердца (ВРС) — относительно новый метод оцени-
вания активности различных отделов вегетативной 
нервной системы. С помощью математического 
анализа структуры сердечного ритма возможно 
решить некоторые задачи. Во-первых, оценить 
степень участия механизмов отделов вегетативной 
нервной системы в регуляции сердечного ритма. 
Во-вторых, можно посмотреть состояние регуля-
торных систем организма, а именно активности 
симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы. В-третьих, сле-
дует получить данные, которые скрыты в после-
довательности кардиоинтервалов.

Перечисленное даёт возможность введения 
в комплекс адаптивного физического воспита-
ния различных форм занятий и средств.

Главной целью, конечно, является улучшение 
результатов физического развития и повышение 

уровня физической подготовленности: положитель-
ное удовлетворение всех потребностей в активно-
сти, восстановлении, укреплении и поддержании 
здоровья детей.

Перечислим основные задачи адаптивного фи-
зического воспитания:

– воспитание гармонически развитого ребёнка;
– поддержание здоровья;
– воспитание положительных эмоций для по-

вышения стрессоустойчивости;
– обучение жизненно важным двигательным 

умениям, навыкам;
– развитие физических качеств, таких как вы-

носливость, ловкость, силовые способности, гиб-
кость и быстрота.

Комплекс адаптивного физического воспитания 
состоит в первую очередь в занятиях физической 
культурой (утренняя гимнастика под музыку, под-
вижные игры на свежем воздухе, закаливающие 
мероприятия и др.); во-вторых, включает в себя 
лечебную физическую культуру (ЛФК) и сезон-
ный приём в возрастной дозировке адаптогенов 
и витаминов, фитолечение; в-третьих, индивиду-
альные занятия различными видами гимнастики 
(специальные физические упражнения для боль-
ших групп мышц, специальную гимнастику для 
зрения) [1; 4].

Особое внимание стоит уделять упражнениям 
дыхательной системы, так как слабовидящие дети 
подвержены частым респираторным заболеваниям 
из-за сниженного иммунитета. Такие упражнения 
(усиливающие жизненную ёмкость лёгких и ра-
боту сердца и сосудов) также являются средством 
уменьшения напряжения после физической на-
грузки, сочетаясь с общеразвивающими и специ-
альными упражнениями в соотношении 1:4.

В качестве одного из средств адаптивного фи-
зического воспитания детей с нарушением зре-
ния были выбраны занятия лечебной физической 
культурой в воде. Для повышения подвижности 
в суставах помогают универсальные упражнения 
на гибкость, выполняемые в воде, поскольку вы-
талкивающая сила воды обеспечивает пассивное 
растягивание, а лобовое сопротивление, оказы-
ваемое водой, ограничивает скорость движений, 
уменьшает риски повреждения суставов и мышц. 
К тому же улучшается деятельность сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, повышается жиз-
ненная ёмкость лёгких, увеличивается интенсив-
ность обменных процессов. Тренировки в вод ной 
среде позволяют научить детей «управлять водой», 
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то есть сохранять равновесие, управлять центром 
тяжести и предотвращать нежелательные движе-
ния, учат удерживать тело на поверхности воды. 
По мнению специалистов ЛФК, важным являет-
ся эффект закаливания водной средой в условиях 
дошкольных учреждений, так как большинство 
детей с нарушением зрения относится к группе 
со сниженным иммунитетом, часто болеющих [1].

Разнообразие новых ощущений в водной сре-
де — состояние полувесомости, лёгкости, пла-
вучести, раскованности мышц и суставов, увели-
ченная глубина дыхания — само по себе оказы-
вает сильное воздействие на душевное состояние 
и организм ребёнка.

Отсюда следует, что предложенный метод адап-
тивного физического воспитания детей с нарушени-
ем зрения включает в себя различные виды и сред-
ства: на уроках по физической культуре должны 
использоваться общеразвивающие упражнения, 
выполнение упражнений на снарядах, различные 
подвижные игры и другие. На занятиях по лечеб-
ной физкультуре необходимо обратить внимание 
на специальные упражнения, которые в первую 
очередь нацелены на развитие и укреп ление мы-
шечно-связочного аппарата (укрепление мышц 
спины, живота, плечевого пояса, нижних и верх-
них конечностей), на улучшение функций дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем, трениров-
ку вестибулярного аппарата, на раскрепощение 
мышц. На индивидуальных занятиях необходимы 
следующие специальные упражнения: во-первых, 
на формирование правильной осанки, во-вторых, 
специальные упражнения для улучшения зритель-
ной функции, повышающие работу мышц глаза 
и кровообращение тканей глаза, а также упраж-
нения на развитие зрительного восприятия окру-
жающего мира [1; 3].

Таким образом, адаптивное физическое воспи-
тание детей с нарушением зрительной функции 
выстраивается как целостная система, которая 
ориентируется на общее физическое развитие, 
физическую подготовленность и решает специ-
фические задачи в условиях множественности 
средств и форм.

Проведённые исследования показали [4], что воз-
растное развитие детей с нарушением зрительной 
функции имеет свои отличия от развития здоро-
вых сверстников. По нашим данным, у здоровых 
дошкольников показатели физической подготов-
ленности наиболее резко изменяются в возрасте 
5 лет у мальчиков и 4 лет у девочек. Следовательно, 

в этом возрасте целесообразно использовать сред-
ства для управления и коррекции физической под-
готовленности, что способствует оптимальному 
развитию таких детей. Следует учитывать, что 
у шестилетних детей уже намечается тенденция 
к снижению гибкости, что свидетельствует о необ-
ходимости уделять развитию этого качества особое 
внимание с целью гармоничного развития детей.

Характерно, что у всех дошкольников с нару-
шением зрительной функции антропометрические 
данные в большинстве возрастных групп, особен-
но у мальчиков, были ниже, чем у здоровых свер-
стников, что также подтверждается данными ис-
следования О. В. Анфилатовой: дети дошкольного 
возраста с нарушением зрения отстают в физиче-
ском развитии (рост у них снижен на 3–5 %, вес — 
на 6–10 %, жизненная ёмкость лёгких — на 3–6 %) 
[1]. Только в возрасте с 4 до 5 лет отмечалось до-
стоверное увеличение всех антропометрических 
показателей; а в период с 5 до 6 лет изменялись 
только показатели роста. Большинство девочек 
с расстройством функций зрения практически 
не отличались от здоровых сверстниц по антро-
пометрическим показателям.

У дошкольников с нарушением зрения в отли-
чие от здоровых адаптационные реакции сердца 
характеризовались большей степенью увеличения 
ЧСС и систолического артериального давления 
(САД) и отсутствием реакции диастолического АД.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что наиболее полную характеристику функцио-
нального состояния детей с нарушением развития 
можно составить лишь по данным комплексного 
исследования с обязательным анализом функ-
ций как двигательного аппарата и нервной си-
стемы, так и кровообращения и дыхания, то есть 
основных систем жизнеобеспечения. Изучение 
отдельных показателей, например, физической 
подготовленности, может создать ложное впе-
чатление о мнимом функциональном «благопо-
лучии» этих детей.

Нарушение зрительного аппарата выявляет 
вторичные отклонения: нарушение осанки, ис-
кривление позвоночника, плоскостопие, слабость 
дыхательной мускулатуры, нарушение простран-
ственных образов, самоконтроля и саморегуляции, 
координации движений, болезни органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, неврозы, быстрая 
утомляемость.

Выводы. Установлены пути к обоснованию 
комплекса:
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– рациональное распределение разнообразных 
средств и форм занятий адаптивного физического 
воспитания детей в течение года;

– контроль учёта физиологических особенно-
стей детей дошкольного возраста с нарушением 
зрительной функции.

Возможность к повышению показателей фи-
зического развития и уровня физической подго-
товленности детей заключается в модернизации 
используемой методики и методических приёмов, 
совершенствовании применяемых средств и форм.

Результаты исследования, а также данные, пред-
ставленные офтальмологами, занимающимися 
с детьми с нарушением зрения, свидетельствуют 
об эффективности избранного комплекса адаптив-
ного физического воспитания как для физической 
подготовленности дошкольников, так и для их 
зрительной функции. Это, в свою очередь, создаст 

условия для повышения уровня качества жизни 
каждого человека.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ Г. СУРГУТА ПО НОРМАТИВАМ V СТУПЕНИ  

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
А. В. Фурсов, Н. И. Синявский, Н. Н. Безноско, Т. А. Тиунова

Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия

Представлены результаты физической подготовленности школьников 16–17 лет г. Сургута (V воз-
растная ступень) к выполнению комп лекса ГТО, выявившие неоднозначный физической уровень уча-
щихся.

Ключевые слова: результаты физической подготовленности школьников, V возрастная ступень, 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), онлайн-технология.

Введение. Проведение испытаний (тестов) 
у школьников 16–17 лет по нормативам V воз-
растной группы комп лекса ГТО осуществлялось 
на площадках для приёма нормативов в общеоб-
разовательных учреждениях г. Сургута. 

Цель исследования — получение полной и объ-
ективной информации об уровне физической под-
готовленности школьников (V возрастная ступень) 
в выполнении тестов комплекса ГТО. 

Задачи исследования — выявить и обосновать 
особенности физической подготовленности школь-
ников (V возрастная ступень) в выполнении нор-
мативов ГТО с применением автоматизированной 
системы «АС ФСК ГТО».

Организация исследования. Приём норма-
тивов комплекса ГТО среди школьников прохо-
дил в рамках графика, разработанного центром 
тестирования МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургута.

Результаты развития основных кондиционных 
качеств из числа добровольно принявших участие 
в сдаче нормативов комплекса ГТО были обрабо-
таны с помощью онлайн-технологии автоматизи-
рованного сопровождения комплекса ГТО «АС 
ФСК ГТО», размещённого на информационном 
ресурсе www.rosinwebc.ru [1; 2; 4–6].

Результаты исследования их обсуждение. 
Результаты исследования представлены на ри-
сунке.

Скоростные способности у школьников 16–17 
лет проверялись в беге на 100 м. На золотой зна-
чок отличия данный тест выполнили 225 юношей 
(69,0 %), на серебряный — 56 (17,2 %), на бронзо-
вый — 23 (7,1 %). Не выполнили данный норматив 
ГТО 22 школьника (6,8 %).

На золотой знак отличия среди 259 девушек 
данный тест выполнили 140 (54,1 %), на серебря-

Результаты мониторинга физической подготовленности школьников  
по нормативам V ступени комплекса ГТО
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ный —  85 (32,8 %), на бронзовый — 10 (3,9 %). 
Не прошли тест 24 участницы (9,3 %).

В испытании силовых способностей на золотой 
знак отличия из 556 юношей выполнили 318 чело-
век (57,2 %), на серебряный — 77 (13,9 %), на брон-
зовый — 58 (10,4 %). 103 участника (18,5 %) не вы-
полнили норматив теста по оценке силовых спо-
собностей.

На золотой знак отличия в испытании сило-
вых способностей из 503 девушек выполнили 286 
участниц (53,3 %), на серебряный — 95 (18,9 %), 
на бронзовый — 30 (6,0 %); не сдали тест 110 участ-
ниц (21,9 %).

В тесте на выносливость у юношей из 306 участ-
ников на золотой знак отличия выполнили нор-
матив 187 человек (61,1 %), на серебряный — 61 
(19,3 %), на бронзовый — 7 (2,3 %). Не сдал тест 
51 участник (16,7 %).

На золотой знак отличия из 237 девушек 
данный тест выполнили 124 участницы (52,3 %), 
на серебряный — 75 (31,7 %), на бронзовый — 20 
(8,4 %). Не прошли тест 18 участниц (7,6 %).

Испытание на гибкость «Наклон вперёд из по-
ложения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье» из 562 юношей на золотой знак от-
личия выполнили 359 учащихся (63,9 %), на сере-
бряный — 111 (19,8 %), на бронзовый — 44 (7,8 %). 
Не выполнили норматив испытания 48 участников 
(8,5 %).

Из 535 девушек на золотой знак отличия данный 
тесте на гибкость выполнили 359 участниц (63,9 %), 
на серебряный — 119 (22,2 %), на бронзовый — 12 
(2,2 %). Не выполнили норматив 29 девушек (5,4 %).

Тест скоростно-силовых способностей «Прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами» из 606 
юношей на золотой знак отличия выполнили 167 
человек (27,6 %), на серебряный — 236 (38,9 %), 
на бронзовый — 122 (20,1 %). Не справился с нор-
мативом ГТО 81 участник (13,4 %).

Данный тест среди 559 девушек на золотой знак 
выполнили 167 участниц (29,9 %), на серебря-
ный  — 170 (30,4 %), на бронзовый — 106 (19,0 %). 
Не справились с нормативом 116 девушек (20,8 %).

Выводы. С нормативами V ступени комплекса 
ГТО у юношей справились на золотой знак отли-
чия — 40 участников (4,7 %), на серебряный — 100 
(11,9 %), на бронзовый — 53 (6,3 %). Не выполнили 
норматив ГТО 650 юношей (71,1 %).

Среди девушек с нормативами ГТО на золотой 
знак отличия справились 42 участницы (4,7 %), 

на серебряный — 93 (10,4 %), на бронзовый — 3  
(4,4 %). Не выполнила требования на присвоение 
значка 721 участница (80,6 %). Полученные ре-
зультаты у школьников общеобразовательных 
учреждений г. Сургута по нормативам V сту-
пени ГТО говорят о низком уровне физической 
подготовленности детей и не противоречат дан-
ным, полученными другими исследователями 
[1–3; 5; 7].
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The results of physical readiness of the schoolchildren of the 5th level of Surgut educational institutions to realize 
the norms of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex are presented in the article. The analysis of the 
data demonstrates ambiguous level of physical readiness of the schoolchildren of Surgut. The data give a real pic-
ture of physical readiness of the schoolchildren of the 5th level.
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Раскрывается структура спортивной подготовки, а также факторы, оказывающие на неё влияние. 
В современном мире информационных технологий появляется огромная проблема: отсутствие инте-
реса у подрастающего поколения к спорту. К тому же профессиональный спорт в большей степени 
направлен на достижение высоких результатов, а не укрепление здоровья, поэтому родители не стре-
мятся отдавать детей в спортивные секции. Таким образом, в данной статье показано, насколько важно 
правильно и грамотно выстраивать стратегию начального этапа подготовки спортсменов, ориенти-
руясь в первую очередь на подготовку здоровых спортсменов, увеличивая число нагрузок так, чтобы 
их объём и интенсивность способствовали развитию здорового организма, а не только достижению 
высокого результата на предельных возможностях.

Ключевые слова: спортивная многолетняя подготовка, этапы многолетней подготовки, структура 
спортивной многолетней подготовки, соревновательные нагрузки, здоровый спортивный образ жизни.

В условиях значительного снижения физическо-
го и психического состояния подрастающего по-
коления возникает сложная проблема подготовки 
большинства детей и подростков к систематиче-
ским занятиям спортом на основе формирования 
необходимого для этого уровня здоровья.

В связи с этим необходимо рассмотреть:
– особенности построения начального этапа 

подготовки в общей структуре многолетней под-
готовки;

– понятие «здоровье» и его состояние у подрас-
тающего поколения.

1. Структура спортивной подготовки спорт-
сменов

Целостность процесса спортивной подготовки 
обеспечивается определённой структурой, кото-
рая представляет собой общую последователь-

ность и относительно устойчивый порядок объ-
единения компонентов (подсистем, сторон и от-
дельных звеньев) и их закономерное соотношение 
друг с другом.

Структура подготовки характеризуется:
а) порядком взаимосвязи элементов содержания 

подготовки (средств, методов общей и специаль-
ной физической, тактической и технической под-
готовки и т. д.);

б) необходимым соотношением параметров за-
даваемых нагрузок (их количественных и каче-
ственных характеристик, объёма, интенсивности, 
специализированности, направленности, вариа-
тивности и т. д.);

в) определённой последовательностью различ-
ных звеньев тренировочно-соревновательного 
процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, 
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периодов, различных циклов), представляющих 
фазы или стадии данного процесса, во время ко-
торых тренировочно-соревновательный процесс 
претерпевает закономерные изменения [6].

Структура спортивной подготовки определя-
ется в итоге её объективными закономерностями 
(единством общей и специальной подготовки, не-
прерывностью, цикличностью, индивидуализацией 
и др.), причём на конкретные формы её построе-
ния влияет вся совокупность основных условий 
спортивной деятельности — общий режим жизни, 
календарь соревнований и т. д.

2. Факторы, влияющие на структуру спор-
тивной подготовки

Продолжительность и структура многолетней 
подготовки зависит от следующих факторов: 
структуры соревновательной деятельности и под-
готовленности спортсменов, обеспечивающей 
высокие спортивные результаты; закономерно-
стей становления различных сторон спортивно-
го мастерства и формирования адаптационных 
процессов в ведущих для данного вида спорта 
функциональных системах; индивидуальных 
и половых особенностей спортсменов, темпов 
их биологического созревания и во многом свя-
занных с ними темпов роста спортивного мас-
терства; возраста, в котором спортсмены при-
ступили к занятиям, а также возраста начала 
специальной подготовки; содержания трени-
ровочного процесса — состава средств и мето-
дов, динамики нагрузок, построения различных 
структурных образований тренировочного про-
цесса, применения дополнительных факторов 
(специальное питание, тренажёры, восстанови-
тельные и стимулирующие работоспособность 
средства и т. п.) [8; 10].

Данные факторы определяют общую продол-
жительность многолетней подготовки, время, не-
обходимое для достижения высших спортивных 
результатов, возрастные границы, в которых эти 
результаты обычно показываются [Там же].

Рациональное планирование многолетней подго-
товки во многом связано с точным установлением 
оптимальных возрастных границ, в которых наи-
более часто демонстрируются высшие спортивные 
результаты. Обычно выделяют три возрастных 
зоны — первых больших успехов, оптимальных 
возможностей и поддержания высоких результатов.

Такое деление позволяет лучше систематизи-
ровать тренировочный процесс, наиболее точно 
и результативно определить и реализовать период 

напряжённой подготовки, направленной на дости-
жение наивысших результатов.

В большинстве случаев выдающиеся спортсмены 
достигают наивысших результатов в возрастной 
зоне оптимальных возможностей, однако час то 
наблюдаются исключения. Так, примерно 15–20 % 
общего числа одарённых спортсменов оказываются 
в зоне оптимальных возможностей несколько ра-
нее (обычно на 1–2 года) указанной границы [7; 9].

Оптимальные возрастные границы для наивыс-
ших достижений в большинстве видов спорта до-
статочно стабильны, на них не оказывают серьёзно-
го влияния ни система отбора и тренировки, ни вре-
мя начала занятий спортом, ни другие факторы.

Следовательно, необходимо стремиться плани-
ровать наивысший результат спортсменов на опти-
мальный возраст, который неодинаков как у муж-
чин и женщин, так и у спортсменов различных 
специализаций. Это крайне важно учитывать тре-
нерам, работающим с детьми, так как они долж-
ны закладывать у юных спортсменов фундамент 
для последующей целенаправленной подготовки 
на этапе максимальной реализации индивидуаль-
ных возможностей. Особенно осторожно следует 
планировать процесс подготовки у подростков, 
находящихся в пубертатном периоде, сопрово-
ждающемся диспропорцией в развитии различных 
органов и систем, перестройкой эндокринного 
аппарата, что приводит к ухудшению адаптаци-
онных процессов, снижению работоспособности, 
замедлению восстановительных реакций после 
тренировочных и соревновательных нагрузок [8].

3. Этапы спортивной подготовки
Многолетняя спортивная подготовка включает 

пять этапов: начальной подготовки; предваритель-
ной базовой подготовки; специализированной ба-
зовой подготовки; максимальной реализации инди-
видуальных возможностей (подготовки к высшим 
достижениям); сохранения высших достижений [8].

Другие специалисты выделяют три стадии:
1) базовая подготовка, включающая этапы пред-

варительной (1–2–3-й год занятий) и начальной 
специализации (4–5-й год занятий);

2) максимальная реализация индивидуальных 
возможностей с этапами углублённой специали-
зации (6–7-й год подготовки), спортивное совер-
шенствование (8–9–10-й год занятий) и высшие 
достижения (от 4 до 12 лет занятий);

3) спортивное долголетие, предполагающее 
реализацию этапов сохранения достижений 
и  поддержания тренированности [5; 11].
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Ещё одна схема классификации структуры мно-
голетней подготовки также предполагает наличие 
трёх стадий:

 – базовой подготовки с выделением началь-
ного базово-подготовительного этапа (приобще-
ния к спорту, первичной спортивной ориентации, 
общей базовой подготовки продолжительностью 
1–3 года) и основного базово-подготовительного 
этапа (уточнения и начала углублённой спортив-
ной специализации, специализированной базовой 
подготовки длительностью 2–3 года);

 – максимально реализационную (максималь-
ной реализации индивидуальных спортивно-
достиженческих возможностей), включающую 
предкульминационный (этап развёртывания 
углублённой спортивной специализации с воз-
можно полной активизацией спортивной дея-
тельности у одарённых спортсменов). Это этап 
перехода к спортивной профессионализации, 
занимающей 2–4 года, и кульминационный 
(этап наиболее активной спортивной деятель-
ности, сопряжённой с индивидуально макси-
мальными достижениями, продолжительно-
стью 4–5 лет);

 – завершающую (спортивного долголетия) 
со стабилизационным (этап поддержания до-
стигнутого уровня спортивной результативности 
длительностью 4–6 лет) и переходно-общеконди-
ционным (этап переключения на физкультурно-
спортивную деятельность типа общекондицион-
ной тренировки без определённых временны́х 
границ) этапами [11].

По мере развёртывания многолетнего процесса 
подготовки во времени его структура постоянно ус-
ложняется, поскольку изменяются задачи, возраст, 
уровень подготовленности спортсменов, а также их 
узкая или широкая специализация в рамках вида 
спорта. Каждый из этапов многолетней подготов-
ки имеет весьма строго очерченные цели, задачи 
и содержание. Вместе с тем следует отметить, что 
в отдельных видах спорта отсутствуют чёткие 
границы между стадиями и этапами многолетне-
го процесса, как и строгие временны́е рамки этих 
стадий и этапов [8; 10].

Преимущественная направленность тренировоч-
ного процесса на этапах многолетней подготовки 
определяется с учётом этих сенситивных периодов 
развития двигательных качеств и способностей. 
Вместе с тем целесообразно уделять внимание 
совершенствованию и тех двигательных качеств, 
которые в данном возрасте активно не развива-

ются. Особенно важно соблюдать соразмерность 
в развитии общей выносливости и скоростных 
способностей, общей выносливости и силовых 
способностей, то есть тех качеств и способностей, 
в основе которых заложены разные физиологиче-
ские механизмы.

Многолетняя подготовка борцов в той или иной 
степени представлена в отдельных видах борьбы 
в работах отечественных и зарубежных специ-
алистов [1–4].

При обосновании многолетних учебно-трениро-
вочных программ проблема заключается в слабой 
научно-методической разработанности и чрезмер-
ной их сложности. Сделана попытка определения 
основных исследовательских подходов к методоло-
гии разработки данных программ [11]. Во-первых, 
необходимо построить обобщённые теоретические 
модели структуры спортивных достижений. Одной 
из основных составляющих выделяют технику 
и тактику, которые совместно с координационны-
ми способностями на 50–60 % определяют уровень 
спортивных достижений. Следующий по величине 
вклад (около 20 %) — кондиционные возможно-
сти и физическая подготовленность. Остальные 
20–30 % приходятся на психологические компо-
ненты мастерства борцов.

Для установления рациональной структуры 
многолетней подготовки в спортивной борьбе и вы-
явления оптимальной динамики направленности 
занятий на отдельных этапах предлагаются сле-
дующие возможные исследовательские подходы: 
изучение возрастной динамики спортивных до-
стижений, динамические (лонгитудинальные) 
наблюдения, корреляции между ювенильными 
(ранними) и дефинитивными (более поздними) 
достижениями в тестах и измерениями трениро-
вочных нагрузок, состояний тренированности, си-
стемы проводимых соревнований. В видах борьбы 
выделены четыре цикла в структуре многолетней 
подготовки: начальный, предрекордный, рекорд-
ный и завершающий.

Предлагается и другая структура этапов, на-
звание которых отражает направленность подго-
товки спортсменов в каждом из них (базовой спе-
циальной, углублённой специальной подготовки, 
демонстрации высших достижений, стабилизации 
спортивных результатов и постепенного прекра-
щения спортивных занятий) [14].

Эффективность планирования подготовки бор-
цов обеспечивается при учёте следующих основ-
ных требований:
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 – всесторонности; планированием должны 
охватываться все стороны подготовки, в том чис-
ле связанные с учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельностью, восстановительными 
мероприятиями, внешними условиями подготов-
ки и т. д.;

 – конкретности; в ходе подготовки всегда 
должны решаться конкретные задачи — дости-
жение определённого уровня подготовленности 
в целом и по отдельным компонентам, подготов-
ки к конкретным соревнованиям, к встречам с ве-
роятными соперниками и т. д.;

 – оптимизации подготовки; достижение кон-
кретной цели за счёт минимально необходимых 
тренировочных воздействий, соответствие меж-
ду возможностями спортсменов (их состоянием) 
и задаваемыми нагрузками [12].

Программа многолетней подготовки должна 
базироваться на учёте общих закономерностей 
становления спортивного мастерства, возрастных 
особенностей спортсменов, тенденций развития 
конкретного вида спорта [13].

С опорой на установленные закономерности 
возрастной динамики спортивных достижений, 
особенности биографий мастеров спорта и мас-
теров спорта международного класса, мнения 
экспертов, предложен следующий вариант струк-
туры многолетней подготовки борцов вольного 
стиля:

 – первый этап — предварительная подготов-
ка (возрастные границы 7–10 лет; длительность 
2–3 года);

 – второй этап — начальная подготовка (воз-
растные границы 11–15 лет; длительность 0,5–
4,0 года — до выполнения спортивных массовых 
разрядов);

 – третий этап — предварительная специали-
зированная подготовка (возрастные границы 14–
17 лет; длительность 1–4 года — до выполнения 
1-го спортивного разряда);

 – четвёртый этап — углублённая специали-
зированная подготовка (возрастные границы 15–
20 лет; длительность 1–5 лет — до выполнения 
норматива «кандидат в мастера спорта»);

 – пятый этап — достижение высоких спортив-
ных результатов (возрастные границы 17–24 года; 
длительность 3–7 лет — до выполнения нормати-
ва «мастер спорта»);

 – шестой этап — максимальная реализация 
потенциальных возможностей (возрастные гра-
ницы 20–27 лет; длительность 5–7 лет) [12].

В процессе многолетней подготовки выявлено 
неравномерное развитие у юных борцов двига-
тельных и умственных способностей. Проявление 
данных способностей в соревновательной деятель-
ности свидетельствует о том, что наряду со ста-
новлением спортивного мастерства изменяются 
не только функциональные возможности орга-
низма, но и взаимосвязи и взаимокомпенсации 
отдельных двигательных способностей, свойств 
внимания и оперативного мышления. И чем стар-
ше возраст, тем бо́льшую роль играют умственные 
способности.

В Болгарии созданная система многолетней 
подготовки в видах борьбы включает три основ-
ных этапа.

I этап. Начальная подготовка. Возраст 10–12 лет. 
Продолжительность 1–3 года. Преимущественная 
направленность: разносторонняя физическая под-
готовка; формирование основ техники борьбы, 
спортивных движений, интересов и потребностей 
занятий борьбой.

II этап. Специальная подготовка. Подростки 
13–14 лет, юноши 15–16 лет. Продолжительность 
4 года. Преимущественная направленность: по-
добная этапу I, но с увеличением нагрузок и их 
специализированности, формирование технико-
тактического профиля борцов; обязательное овла-
дение несколькими вариантами технико-тактиче-
ских комплексов.

III этап. Спортивное совершенствование. С 17–
18 лет юноши старшего возраста, юниоры 19–
21 года и мужчины. Продолжительность — до окон-
чания активных выступлений. Преимущественная 
направленность: овладение тактико-техническими 
комплексами, индивидуальная работа с борцами.

Выводы. В статье были исследованы структура 
многолетней спортивной подготовки и факторы, 
оказывающие на неё влияние. Рассмотрены нес-
колько классификаций многолетней спортивной 
подготовки. В результате анализа мы выделили 
пять этапов многолетней спортивной подготовки: 
начальной подготовки; предварительной базовой 
подготовки; специализированной базовой подго-
товки; максимальной реализации индивидуальных 
возможностей (подготовки к высшим достижени-
ям); сохранения высших достижений.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
правильно и грамотно построенная стратегия под-
готовки позволит не только добиться высоких ре-
зультатов, но и будет способствовать развитию 
здорового организма спортсменов.
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The article reveals the structure of sports training and factors that have influence on it. In today’s world of informa-
tion technology there is a huge problem: the lack of interest of younger generation to the sport, but if you consider 
the fact that professional sports to a greater extent leads to high results, not to promote health, the parents desire to 
send their children to sports clubs is rapidly declining. Thus, the purpose of this article is to show how important 
it is to correctly and competently build a strategy of the initial stage of preparation of athletes, based primarily on 
the training of healthy sportsmen, increasing the number of loads so that their volume and intensity contributed to 
the development of a healthy body and not only achieve high results at maximum capacity.

Keywords: sports long-term training, the stages of long-term training, the structure of long-term training, Wellness 
orientation, the principle of equal opportunities, healthy sport lifestyle.

References
1. Abrosimova L.I. Issledovaniye i otsenka bio-

logicheskogo vozrasta detey i podrostkov [Study and Es-
timation of Biological Age of Children and Adolescents]. 
Detskaya sportivnaya meditsina [Children’s Sports 
Medi cine]. Moscow, 1991. Pp. 257–259. (In Russ.).

2. Andriyanov V.L. Zabolevaniya i povrezhdeniya 
pozvonochnika u detey i podrostkov [Diseases and In-
juries of the Spine in Children and Adolescents]. Lenin-
grad, 1985. 255 p. (In Russ.).

3. Aulik I.V. Opredeleniye fizicheskoy rabotosposob-
nosti v klinike i sporte [Determination of Physical Wor-
king Capacity in Clinic and Sport]. Moscow, 1979. 192 p. 
(In Russ.).

4. Ashmarin B.A. Teoriya i metodika peda-
gogicheskih issledovaniy v fizicheskom vospitanii [Theo-
ry and Methodology of Pedagogical Researches in Physi-
cal Education]. Moscow, 1978. 223 p. (In Russ.).

5. Bal'sevich V.K. Perspektivy razvitiya obshchey 
teorii i tehnologiy sportivnoy podgotovki i fiziches kogo 
vospitaniya (metodologicheskiy aspekt) [Prospects of 
Development of General Theory and Technologies of 
Sports Training and Physical Education]. Teoriya i prak-
tika fizicheskoy kul'tury [Theory and Practice of Physical 
Culture], 1999, no. 4, pp. 21–26, 39–40. (In Russ.).

6. Vorob'yov A.N. Trenirovka, rabotosposobnost', re-
abilitatsiya [Training, Operation, Rehabilitation]. Mos-
cow, 1989. 272 p. (In Russ.).

7. Guzhalovskiy A.A. Fizicheskoye vospitaniye 
shkol'nikov v kriticheskiye periody razvitiya [Physical 
Education of Students in Critical Periods of Develop-
ment]. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury [Theory 
and Practice of Physical Culture], 1977, no. 7, pp. 37–39. 
(In Russ.).

8. Kuzin V.V. Nauchnyye prioritety v fizicheskom 
vospitanii i sportivnoy podgotovke detey i yunoshestva 
(pervyye itogi raboty Problemnogo nauchnogo soveta po 

fizicheskoy kul'ture RAO) [Research Priorities in Physi-
cal Education and Sports Training for Children and Youth 
(in the First Problem of the Scientific Council on Physi-
cal Fitness RAO)]. Fizicheskaya kul'tura: Vospitaniye, 
obrazovaniye trenirovka [Physical Culture: Upbringing, 
Education Training], 1998, no. 22, pp. 2–5. (In Russ.).

9. Legotkina L.R. Vliyaniye perehodnogo vozrasta na 
sportivnuyu podgotovku bortsov-yuniorov [The Impact 
of Adolescence on Sports Training of Wrestlers- juniors]. 
Uspehi sovremennoy nauki [Successes of Modern Sci-
ence], 2016, no. 9, p. 64. (In Russ.).

10. Matveyeva N.A. Dinamika fizicheskogo razvitiya 
shkol'nikov Nizhnego Novgoroda [Dynamics of Physical 
Development of Schoolchildren in Nizhniy Novgorod]. 
Gigiyena i sanitariya [Hygiene and Sanitation], 1997, 
no. 22, p. 26. (In Russ.).

11. Matveyev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy 
kul'tury [Theory and Methodology of Physical Culture]. 
St. Petersburg, 2004. (In Russ.).

12. Nikityuk B.A. Integral'no-antropologicheskiye 
osnovy fizicheskogo vospitaniya i detsko-yunoshesko-
go sporta [Integrally-anthropological Foundations of 
Physical Education and Youth Sport]. Vospitaniye, obra-
zovaniye, trenirovka [Upbringing, Education, Training], 
1998, no. 22, pp. 6–9. (In Russ.).

13. Pavlov A.E. Sovershenstvovaniye sistemy uprav-
leniya podgotovkoy sportivnyh rezervov v yedinoborst-
vah [Improvement of a Control System of Preparation of 
Sports Reserves in the Martial Arts. Abstract of thesis]. 
Ulan-Ude, 2012. (In Russ.).

14. Yakovlev B.P. Upravleniye Sportivnoy Podgo-
tovkoy vysokokvalifitsirovannyh sportsmenov na baze 
nelineynogo sinergicheskogo podhoda [Management of 
Sports Training of Elite Athletes Based on Nonlinear 
Synergetic Approach]. Teoriya i praktika fizicheskoy 
kul'tury [Theory and Practice of Physical Culture], 2013, 
no. 10, p. 92. (In Russ.).



Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 132

УДК 796(5-012) 
ББК Ч54(5)

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В СТРАНАХ АЗИИ

В. Д. Иванов, Н. А. Салькова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Рассмотрены основные моменты в области спорта и физической культуры в странах Азии. Про-
анализированы результаты Олимпиад, проводившихся в Японии, Китае и Южной Кореи, и системы 
физического воспитания этих стран.

Ключевые слова: спорт в странах Азии, физическая культура и воспитание, результаты 
Олимпийских игр.

Сегодня во всём мире большое внимание уде-
ляется развитию спорта и физической культуры. 
Развитие государства зависит от здоровья нации 
и его физической способности.

Спорт в Азии имеет богатую историю, связан-
ную со многими традиционными видами спор-
та, такими как боевые искусства, которые по-
прежнему широко практикуются. Однако сейчас 
в азиатских странах наблюдается процесс заим-
ствования западных видов спорта, таких как бас-
кетбол, бейсбол, крикет и футбол, которые начали 
доминировать и стали популярными для отды-
ха и зрелищ в странах и регионах по всему Югу, 
Востоку и Юго-Восточной Азии, включая Китай, 
Тайвань, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную 
Корею и Индию.

В настоящее время в этих странах физическая 
культура рассматривается как часть системы об-
разования, культуры и духовной сферы общества.

На азиатском континенте стали проводиться 
крупные соревнования. Так, в 1964 г. впервые в ми-
ровой истории на этом континенте проходили 
летние XVIII Олимпийские игры — на Японских 
островах, в Токио [1; 2], где представители Страны 
восходящего солнца стали призёрами Игр и в об-
щем неофициальном зачёте с 29 медалями заняли 
третье место. Для страны, которая впервые орга-
низовывала Олимпийские игры, это неплохой ре-
зультат. Как страна-организатор Япония заслужила 
от Международного олимпийского комитета награ-
ды. После чего Япония организовывала у себя ещё 
несколько зимних Олимпиад — в 1972 г. в Саппоро, 
на острове Хоккайдо, и в 1998 г. в Нагано. Также 
в 2020 г. в Токио во второй раз будут проводиться 
летние Олимпийские игры (XXXII).

Япония не единственная азиатская страна, в ко-
торой проходили Олимпийские игры: они также ор-

ганизовывались в 1988 г. в Южной Корее (Сеул) и в 
2008 г. Китае (Пекин). Весь мир увидел, что стра-
ны Азии обладают высоким уровнем жизни, раз-
витыми информационными технологиями и про-
фессиональной подготовкой спортсменов [8; 9].

За последние пятнадцать лет Китай достиг боль-
ших успехов в области спорта. В 2000–2012 гг. 
Китай стал обладателем 139 медалей в летних 
Олимпийских играх, что демонстрирует высокий 
уровень профессионализма спортсменов.

Успехи азиатского спорта связаны с сохранением 
культурного своеобразия, восточного менталитета, 
выдержки, стойкости и заимствований из западных 
стран. Так, китайские власти активно приглашали 
советских тренеров, которые заложили систему 
подготовки будущих чемпионов.

Главная ставка в системе подготовки спортсме-
нов делалась на молодёжь. Средний возраст ки-
тайских чемпионов Олимпиады 1984 г. в одиноч-
ных видах спорта — 23 года, а самому взросло-
му среди участников из Китая было 27 лет. Для 
сравнения: средний возраст «золотых» призёров 
из Германии составлял 28 лет, а самому старшему 
из них в то время исполнилось 42 года.

В процессе подготовки спортсменов КНР глав-
ная роль отдаётся государственным спортивным 
школам. На данный момент таких школ свыше 
15 тыс., и бо́льшая их часть финансируются госу-
дарством [3. С. 61].

В основу системы подготовки будущих спорт-
сменов легло привлечение детей со всей террито-
рии страны. Именно занятие спортом с раннего 
возраста является более продуктивным способом 
выявления потенциала спортсмена. Так можно эф-
фективнее отследить способность того или иного 
ребёнка к определённому виду спорта и разрабо-
тать систему подготовки.
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Китай является самой многочисленной страной, 
и поэтому существует конкуренция во всех сфе-
рах общества. Некоторые родители, понимая, что 
их ребёнок может и не достичь успеха в другой 
сфере, настраивают детей на избрание спортив-
ной карьеры, которая является самой престижной 
профессией.

Система физического воспитания в Китае раз-
вивалась как часть государственной политики, 
экономики, культуры и образования. Она рас-
сматривалась как средство улучшения здоровья 
нации, повышения производительности трудовой 
силы, оборонной мощи государства.

Программа физического воспитания в школах, 
учебных заведениях включает три группы (разра-
ботана Государственным комитетом физической 
культуры и спорта Китая):

– для учащихся и студентов всех школ и учеб-
ных заведений;

– для будущих спортсменов;
– для занятий в кружках и секциях.
Обучение начинается с шести лет. С этого мо-

мента делается упор на физическую подготовку 
детей под контролем тренеров. Обязательная про-
грамма составляет 140 ч в год.

За короткий период появлялись спортивные 
комплексы — сеть школ-интернатов спортивно-
го профиля, куда отбирались перспективные дети 
для их дальнейшего развития уже в качестве про-
фессионалов.

Если первоначально власти Китая больше вни-
мания уделяли количественной стороне, а именно 
открытию специальных школ с целью привлече-
ния большого количества детей к регулярному 
занятию спортом, то в последнее время стали 
отдавать предпочтение качественной стороне 
дела: оснащать залы и площадки современным 
инвентарём и оборудованием, внедрять передо-
вые достижения мировой науки и практики, по-
вышать квалификацию специалистов, проводить 
оптимизацию системы в управлении и организа-
ции олимпийской подготовкой [4. С. 13].

В Китае значительное внимание уделяется конт-
ролю за организацией и управлением олимпийской 
подготовки, и для этого привлечены органы госу-
дарственной власти, где постоянный контроль осу-
ществляют руководители коммунистической по-
литической партии Китая, а также специально соз-
данные органы страны — Государственный коми-
тет физической культуры и спорта, Всекитайская 
федерация спорта и Олимпийский комитет.

В Республики Корее внимание спорту стали 
уделять лишь в 1960-х гг., так как до этого вре-
мени в стране не существовало органа, который 
выполнял бы полномочия в области физической 
культуры [7]. Но в 1980-е гг. в сфере спорта про-
изошли изменения, что было связано с подготов-
кой и проведением в стране в 1986 г. Азиатских 
игр и в 1988 г. — Олимпийских игр. Таким обра-
зом правительство поднимало уровень авторитета 
страны на международной арене. Для это были 
проведены изменения национальных учебных 
планов, поскольку ранее, в 1955–1963 гг., заклады-
вали основу подготовки физического воспитания 
в школах в качестве самостоятельного школьного 
предмета. С 2000 г. и до настоящего времени физи-
ческая культура является комплексным школьным 
предметом обу чения и социального воспитания, 
содержащего функциональные, академические 
и нормативные аспекты образования, направлен-
ные на совершенствование качества жизни чело-
века [5. С. 59].

С 2003 г. проводится политика правительства 
Но Му Хёна, был впервые принят пятилетний план 
развития массового спорта. Основные цели дан-
ного плана: повышение уровня здоровья и жизни 
нации, усиление авторитета и поддержания спор-
тивной конкуренции на международном уровне, 
создание мирной обстановки на Корейском полу-
острове и другие цели в сфере физической куль-
туры [6. С. 142].

Министерство культуры, спорта и туризма объ-
явило, что в ближайшие годы в Республике Корея 
будут расти строительство открытых спортивных 
сооружений — от баскетбольных площадок до 
комплексов с бассейнами. Так, к 2022 г. правитель-
ство планирует открыть свыше 1 100 спортивных 
сооружений [7].

Несмотря на значительный прогресс, достигну-
тый в последние годы азиатскими спортсменами, 
спорт в Азии имеет по-прежнему ряд проблем. 
Основные из них: нехватка средств для возведения 
необходимого количества спортивных сооруже-
ний, а также нехватка квалифицированных кадров. 
Большинство азиатского населения не в состояния 
заниматься спортом, так как это слишком дорого — 
во многих случаях занятия в спортивных секциях 
платные, не каждый может это себе позволить. 
Однако всё это не мешает добиваться успеха спорт-
сменам и получать высокие результаты.

Изучив различные аспекты развития физиче-
ской культуры Японии, Китая и Южной Кореи, 
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можно выделить основные особенности в области 
спорта этих стран:

1) неразрывная связь с культурой, традициями 
и ментальной особенностью народов, которые 
внесли значительный вклад в развитие спорта;

2) развитие традиционных систем в подготов-
ке спортсменов, а также учёт влияния Запада 
на Азиатские страны;

3) активная поддержка со стороны государств 
[7; 8].

В рассматриваемых странах нами отмечено ак-
тивное развитие физической культуры и спорта, 
которое закреплено победами, достижениями и вы-
сокими результатами в Олимпийских и Азиатских 
играх, а также в организации и управлении между-
народными соревнованиями крупного масштаба.
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Проанализировано разнообразие фенотипических проявлений недифференцированных синдромов 
соединительнотканной дисплазии у спортсменов-футболистов в зависимости от пола, возраста и спор-
тивной квалификации. Представлены варианты сочетания фенотипических проявлений дисплазии, 
оказывающие негативное влияние на процессы адаптации к тренировочным нагрузкам в современ-
ном футболе.
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Актуальность темы исследования. Повы-
шенные физические и нервно-эмоциональные 
нагрузки, которые предлагаются современным 
уровнем тренировочной подготовки футболистов, 
рассматриваются как факторы риска развития па-
тологических состояний у игроков (А. Лисенчук 
2003). Таким образом, одной из важнейших задач 
врача спортивной медицины является монито-
ринг функционального состояния футболистов 
на всех этапах многолетней спортивной подго-
товки. Очевидна необходимость ранней диагно-
стики начальных донозологических изменений, 
предшествующих развитию заболевания и этио-
патогенетически связанных с ним. Особое зна-
чение при этом придаётся дисплазии соедини-
тельной ткани.

Несмотря на очевидность широкого распростра-
нения дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 
среди населения, в том числе и среди лиц, кото-
рые считаются практически здоровыми, проблема 
её идентификации и выявления патологических 
признаков у людей молодого, трудоспособного 
возраста может определяться влиянием физиче-
ских нагрузок, спортивных занятий, имеющими-
ся сопутствующими заболеваниями и другими 
факторами [3; 6]. Это касается наследственных 
недифференцированных синдромов (НДСТ) с вис-
церальными проявлениями без чётко очерченной 
симптоматики. При этом различают сочетание 
внешних фенотипических признаков дисплазии 
с признаками дисплазии одного или нескольких 
внутренних органов, а также изолированную со-
единительнотканную дисплазию, при которой 
возможно поражение внутренних органов при 

отсутствии внешних проявлений (Омельченко, 
Николаенко, 2004).

Качество подготовки футболистов в значительной 
степени зависит от общего уровня развития их функ-
циональных возможностей. Поэтому крайне важно 
проанализировать состояние здоровья, возможности 
гармоничной адаптации к тренировочным нагрузкам 
футболистов разного пола, возраста и спортивной 
квалификации при наличии различных стигм диз-
эмбриогенеза, которые могут осложнять процессы 
адаптации при современном уровне тренировочных 
и соревновательных нагрузок [1; 2; 4].

Цель исследования. Выявить фенотипиче-
ские признаки дисплазии соединительной ткани 
у спортсменов-футболистов разного пола, возраста 
и спортивной квалификации и проанализировать 
их распространённость.

Предмет исследования. Особенности проявле-
ния недифференцированных синдромов дисплазии 
соединительной ткани у футболистов.

Объект исследования. Врачебный контроль 
за футболистами разного возраста, пола и спор-
тивной квалификации.

Материал и методы исследования. В иссле-
довании принял участие 301 футболист (237 муж-
ского пола, 64 — женского), возраст обследуе-
мых — 13–36 лет, спортивный стаж — 3–27 лет, 
спортивная квалификация — от начинающих 
(не имеющих спортивного разряда) до спорт сменов-
профессионалов клубных команд. Исследования 
проводились в Областном врачебно-физкультур-
ном диспансере г. Донецка во время прохождения 
спортсменами систематического углублённого 
медицинского осмотра.
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При обследовании оценивали антропометриче-
ские данные: измеряли вес тела, рост. На основе 
данных показателей проводили экспресс-оценку 
синдрома дисплазии соединительной ткани с по-
мощью индекса Варге:

ИВ = (вес тела (г) / рост стоя (см)) — (возраст 
(годы) / 100).

Достоверно наличие НДСТ верифицируют при 
показателе <1,5 ед.

Для верификации гипермобильного синдрома 
применяли стандартные критерии в модифика-
ции P. Beighton.

Критерии гипермобильности суставов (ГС):
 – пассивное сгибание пястно-фалангового су-

става V пальца более 90 °;
 – пассивное сгибание I пальца в сторону пред-

плечья (при сгибании в лучезапястном суставе);
 – переразгибание локтевого сустава более 10 °;
 – переразгибание коленного сустава более 10 °;
 – наклон с фиксированными коленными су-

ставами и касанием ладонями пола.
Полученные результаты оцениваются по 9-бал-

льной шкале: 1 балл означает патологическое пере-
разгибание с одной стороны одного сустава. По ре-
комендации автора (P. Beighton), сумма в 1–2 балла 
означает физиологический вариант нормы, в 3–4 
балла — лёгкую ГС, в 5–8 баллов — среднюю, в 9 
баллов — выраженную (генерализованную) ГС.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для установления диагноза врождённой слабости 
соединительной ткани используется ряд внешних 
фенотипических признаков (маркеров) дисплазии 

соединительной ткани, таких как астеническое те-
лосложение, гипермобильный суставной синдром, 
арахнодактилия, нарушение осанки, сколиоз, де-
формации грудной клетки, плоскостопие [4].

Поскольку НДСТ является системной патологи-
ей органов и тканей организма, целесообразным 
было бы считать, что её внешние фенотипические 
изменения могут сопровождаться дисплазией внут-
ренних органов, что в свою очередь будет при-
водить к нарушению функционирования систем 
органов в целом и может значительно осложнить 
адаптацию к тренировочным загрузкам в совре-
менном футболе.

Анализ данных табл. 1 позволил сделать вывод, 
что астеническое телосложение в большинстве 
случаев встречалось у футболистов 13–16 лет, 
что свидетельствует об особенностях подрост-
кового периода. Выявляемость дисплазии со-
единительной ткани (на основе индекса Варге) 
и синдрома гипермобильности суставов имеет 
тенденцию к уменьшению с возрастом. Это мо-
жет быть связано с принципами спортивного 
отбора (для тренировочной и соревновательной 
деятельности в профессиональных футбольных 
клубах отбирают более выносливых футболистов 
с высоким уровнем физического развития и ан-
тропометрических параметров). Диагностически 
значимый показатель индекса Варге был обна-
ружен только у одного футболиста возрастной 
группы 13–16 лет, у него же был выявлен синд-
ром гипермобильности суставов при наличии 
сколиотической осанки.

Таблица 1
Распределение обследованных спортсменов мужского пола  

на основе данных антропометрических измерений

Данные антропометрии
Возраст спортсменов, годы

13–16
n = 31

17–21
n = 64

22–26
n = 76

27–30
n = 51

>30
n = 15

Нормостеническое телосложение 11 (35,5 %) 45 (70,4 %) 53 (69,7 %) 41 (78,4 %) 14 (93,3 %)

Астеническое телосложение 20 (64,5 %) 19 (29,6 %) 23 (30,3 %) 10 (19,6 %) 1 (6,7 %)

Индекс Варге

<1,5 1 (3,2 %) – – – –

1,5–2,0 23 (74,1 %) 33 (53,1 %) 41 (53,9 %) 21 (41,1 %) 5 (33,3 %)

>2,0 7 (22,5 %) 31 (46,9 %) 35 (46,1 %) 30 (58,9 %) 10 (66,7 %)

Гипермобильность 
суставов

<4 баллов 27 (87,1 %) 56 (87,5 %) 68 (89,5 %) 46 (90,1 %) 14 (93,3 %)

≥4 баллов 4 (12,9 %) 8 (12,5 %) 8 (10,5 %) 5 (9,9 %) 1 (6,7 %)

Примечание. Здесь и далее в статье: в скобках указано количество обследованных спортсменов в процентном 
соотношении к количеству обследованных по возрастному признаку. 
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Данные табл. 2 позволяют сделать следующие 
выводы: у женщин-футболисток среди вариантов 
конституции значительно преобладает нормосте-
ническая. Анализируя показатели индекса Варге 
среди футболисток, можно увидеть такую же тен-
денцию: весо-ростовые показатели (индекс Варге) 
среди женщин в значительной доле случаев пре-
вышают 2 единицы. Это можно объяснить особен-
ностями отбора в женский футбол. Только у од-
ной спортсменки индекс Варге был меньше 1,5, 
у неё также были выявлены другие фенотипиче-
ские признаки дисплазии соединительной ткани: 
гипермобильный синдром, S-образный сколиоз 
грудо-поясничного отдела позвоночника. Частота 
выявления синдрома гиперподвижности суставов 
у женщин практически совпадает с аналогичным 
у футболистов мужского пола.

В целом нарушения осанки у футболистов-муж-
чин всех возрастов встречаются примерно в одина-
ковом количестве случаев, но в меньшей степени, 
чем у представителей других видов спорта (табл. 3). 
Это может быть связано с высоким уровнем об-
щей физической подготовленности футболистов 
и с тем, что в процессе тренировок много внима-
ния уделяется укреплению мышц спины, грудной 
клетки и брюшного пресса, особенно в начале 
тренировочной деятельности.

Общеизвестно, что сколиоз чаще встречается 
у лиц женского пола [3], но при одинаковых не-
благоприятных факторах это соотношение может 
значительно меняться.

На основе анализа данных табл. 3 можно сде-
лать следующие выводы: различные нарушения 

осанки у женщин-футболисток, в отличие от муж-
чин, чаще встречаются в более юном возрасте 
(13–16 лет). Можно предположить, что общая фи-
зическая подготовка футболисток способствует 
гармоничному развитию организма и укреплению 
мышц туловища [1].

За основу в исследовании были взяты именно 
те стигмы дизэмбриогенеза (согласно карте фено-
типических признаков M. Glesby, R. Pyentz (1989)), 
которые могут прогрессировать, способствовать 
повышению травматизма или затруднять физио-
логическую адаптацию спортсменов к повышаю-
щимся тренировочным загрузкам при повышении 
уровня тренированности в футболе.

Необходимость определения факторов, влияю-
щих на развитие осложнений у футболистов, связа-
на с тем, что на практике физиологические и биохи-
мические реакции на тренировочные воздействия 
часто не соответствуют педагогическим задачам 
развития тех или иных сторон функциональных 
возможностей спортсменов. При этом возраста-
ние частоты таких несоответствий значительно 
ухудшает процесс управления как отдельными 
сторонами, так и тренированностью организма 
в целом, что сказывается на уровне специальной 
работоспособности футболистов.

Структура тактических действий и функци-
ональные способности футболистов — поня-
тия взаимосвязанные, поэтому тренировочный 
процесс является основой не только обучения, 
но и создания разных уровней функционирова-
ния систем, от которых зависит уровень игровой 
деятельности.

Таблица 2
Распределение обследованных спортсменов женского пола  

на основе данных антропометрических измерений

Данные антропометрии
Возраст спортсменов, годы

13–16
n = 23

17–21
n = 21

22–26
n = 10

>27
n = 10

Нормостеническое телосложение 15 (65,3 %) 16 (76,1 %) 9 (90 %) 10 (100 %)

Астеническое телосложение 8 (34,7 %) 5 (23,9 %) 1 (10 %) –

Индекс Варге

<1,5 1 (4,3 %) – – –

1,5–2,0 7 (30,4 %) 6 (28,5 %) 2 (20 %) 1 (10 %)

>2,0 15 (65,2 %) 15 (71,5 %) 8 (80 %) 9 (90 %)

Гипермобильность 
суставов

<4 баллов 19 (82,6 %) 18 (85,7 %) 9 (90 %) 9 (90 %)

≥4 баллов 4 (17,4 %) 3 (14,3 %) 1 (10 %) 1 (10 %)
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В начале спортивной карьеры (начальный этап 
многолетней подготовки спортсменов) при первич-
ном отборе к функциональным системам организ-
ма юных спортсменов предъявляются одинаковые 
требования, поэтому при проведении диспансери-
зации необходимо учитывать наличие различных 
проявлений синдрома недифференциронной дис-
плазии соединительной ткани для профилактики 
возможных осложнений в будущем.

Выводы:
1. Частота выявления синдрома гипермобильно-

сти суставов уменьшается с возрастом как у жен-
щин, так и у мужчин. Это может быть связано 
с принципами спортивного отбора, так как для 
тренировочной и соревновательной деятельности 
в профессиональных футбольных клубах отби-
рают более выносливых футболистов с высоким 
уровнем физического развития и антропометри-
ческих параметров.

2. Нарушение осанки у футболистов-мужчин 
всех возрастов встречается примерно в одинако-
вом количестве случаев. В отличие от мужчин 
у женщин-футболисток нарушения осанки чаще 
встречаются в более юном возрасте.

3. В начале спортивной карьеры (начальный 
этап многолетней подготовки спортсменов) при 
первичном отборе к функциональным системам 

организма юных спортсменов предъявляются оди-
наковые требования, поэтому при проведении 
диспансеризации необходимо учитывать наличие 
различных проявлений синдрома недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани для 
профилактики возможных осложнений в будущем.
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Phenotypic Expression of Connective Tissue Dysplasia as an Indicator of 
Adaptation  Athletic Exercises
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301 were examined footballer of all ages and athletic experience (237 male athlete and 64 female). The basis of the 
observations put a comprehensive clinical and functional monitoring with determination of risk factors and the use 
of modern diagnostic methods for research on functional state and adaptive capacity of athletes engaged in football. 
Based on research installed clinical course of different options of connective tissue dysplasia in football, depending 
on sports experience. It was established that the incidence of joint hypermobility syndrome as a manifestation of 
connective tissue dysplasia declines with age in both women and men from at age 13–16 years to 6.7 % in athletes 
older than 30 years. In this posture in male soccer players of all ages occur in about the same percentage of cases, 
but a smaller percentage than that of the other sports. In the case of men, women posture often occur in a younger 
age. The chart of the ratio of the value of sports experience, period of physical qualities of individuals engaged in 
football, with the stages of selection and multi-sport training athletes. It is proved that the players of a combination 
of several options displays dysplastic may be violation of adaptation to physical stress.

Keywords: dysplasia of connective tissue, the players, the training load, adaptation.
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

И. В. Ремзи
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, Харьков, Украина

Рассмотрены вопросы, связанные с определением ведущих факторов оптимизации тренировочного 
процесса квалифицированных пловцов-спринтеров. Проведено комплексное обследование, включаю-
щее измерение антропометрических и педагогических показателей ведущих спринтеров сборной ко-
манды Украины, специализирующихся в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров. Резуль-
таты проведённого исследования свидетельствуют о том, что дальнейший рост спортивных достиже-
ний в спринтерском плавании зависит от параллельного и гармоничного повышения уровня силовой 
подготовленности пловцов и совершенствования их технического мастерства.

Ключевые слова: оптимизация тренировочного процесса, квалифицированные пловцы-спринтеры, 
силовая подготовленность, техническое мастерство.

Постановка проблемы. Анализ последних 
исследований и публикаций. Одной из актуаль-
ных проблем современного спортивного плавания 
является оптимизация тренировочного процесса 
квалифицированных пловцов-спринтеров [1; 4; 12]. 
Это обусловлено высоким уровнем спортивных 
достижений и требований, предъявляемых к ли-
дерам большого спорта. Одарённые, талантливые 
спортсмены, способные достичь выдающихся ре-
зультатов в спринтерском плавании, встречаются 
крайне редко. Поэтому поиск дальнейших путей 
повышения уровня их спортивного мастерства 
требует организованного, научно обоснованно-
го подхода [3; 7; 11; 16]. Наиболее остро вопросы 
оптимизации тренировочного процесса стоят при 
подготовке пловцов, специализирующихся в пла-
вании вольным стилем на дистанции 50 м [5; 8; 13].

Как показал анализ научно-методической лите-
ратуры, дальнейший рост спортивных результатов 
в спринтерском плавании зависит от многих фак-
торов: целенаправленного развития физических 
качеств и функциональных способностей, психо-
логической устойчивости, технического и тактиче-
ского мастерства [2; 9; 14; 17]. Большое внимание 
в специальной литературе уделяется также вопро-
сам развития силовых и скоростных возможностей 
пловцов-спринтеров, необходимости развития их 
волевых качеств и совершенствования отдельных 
компонентов соревновательной деятельности [6; 10; 
15; 18]. Такое многообразие факторов свидетель-
ствует о том, что в настоящее время у специалистов 
нет единого мнения относительно определения 
ведущих факторов оптимизации тренировочного 
процесса квалифицированных пловцов-спринте-

ров. На основании вышеизложенного была сфор-
мулирована цель исследования.

Цель исследования заключалась в определении 
ведущих факторов оптимизации тренировочного 
процесса квалифицированных пловцов-спринте-
ров, специализирующихся в плавании вольным 
стилем на дистанции 50 м.

Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

1) изучить научно-методическую литературу 
и опыт практической работы тренеров;

2) провести опрос ведущих тренеров сборной 
команды Украины, работающих с самыми пер-
спективными спринтерами нашей страны;

3) провести комплексное обследование плов-
цов-спринтеров с целью определения уровня их 
силовой и технической подготовленности;

4) определить информативность использован-
ных в процессе исследования антропометрических 
и педагогических показателей путём изучения их 
взаимосвязи со спортивными результатами, пока-
занными пловцами-спринтерами в соответствую-
щем соревновательном периоде.

Методы исследования, использованные в работе:
1) анализ научно-методической литературы;
2) изучение опыта практической работы тре-

неров;
3) опрос ведущих специалистов;
4) педагогическое наблюдение;
5) педагогический эксперимент;
6) методы математической статистики.
Изложение основного материала. Для достиже-

ния поставленной цели был проведён педагогиче-
ский эксперимент, который состоял из двух этапов.
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В ходе первого этапа были опрошены ведущие 
тренеры сборной команды Украины, работающие 
с самыми перспективными спринтерами страны. 
В результате опроса установлено, что главный ре-
зерв дальнейшего роста спортивных результатов 
в спринтерском плавании зависит от параллель-
ного и гармоничного повышения уровня силовой 
подготовленности пловцов и совершенствования 
их технического мастерства. 

На втором этапе педагогического эксперимен-
та теоретическое направление исследуемой нами 
проблемы получило практическую реализацию 
в процессе комплексного обследования ведущих 
пловцов-спринтеров Украины. Педагогический 
эксперимент проводился на базе плавательного 
бассейна «Акварена» г. Харькова с января по но-
ябрь 2015 г. В исследовании принимали участие 
ведущие и перспективные спринтеры сборной 

команды Украины (15 мужчин и 15 женщин), спе-
циализирующиеся в плавании вольным стилем 
на дистанции 50 м. С целью определения уровня 
силовой и технической подготовленности было 
проведено комплексное обследование, включаю-
щее измерение антропометрических и педагоги-
ческих показателей спортсменов. Значения антро-
пометрических показателей пловцов-спринтеров 
представлены в табл. 1.

В программу педагогического тестирования 
вошли показатели, характеризующие эффектив-
ность старта, уровень технической и силовой (об-
щей и специальной) подготовленности пловцов-
спринтеров. Результаты педагогического тести-
рования представлены в табл. 2.

Эффективность старта определялась в нашем 
исследовании выполнением следующих упраж-
нений:

Таблица 1
Антропометрические показатели пловцов-спринтеров

Пол Рост, см Вес, кг Размах рук, см Длина кисти, см Длина  
стопы, см

Росто-весовой  
показатель, см²/кг

Мужчины
n = 15

189±2,8 81,5±4,1 196±5,6 19,6±1,5 29,2±1,1 438±18

Женщины
n = 15

176±3,2 59,2±2,8 182±6,2 17,5±1,8 25,8±1,2 523±12

Таблица 2
Результаты педагогического тестирования пловцов-спринтеров

№ п/п Тест Мужчины
n = 15

Женщины
n = 15

1 Стартовый прыжок с последующим скольжением без активных движений 
(до полной остановки), м 16,2±1,3 14,7±1,8

2 Старт на дистанцию 7,5 м по команде стартера, с 2,56±0,25 3,27±0,38

3 Самостоятельный старт на дистанцию 7,5 м (без команды стартера), с 1,92±0,15 2,52±0,23

4 Сила тяги на суше, кг 49,3±3,2 40,5±4,1

5 Сила тяги при плавании на ногах, кг 14,9±1,8 11,5±3,2

6 Сила тяги при плавании на руках, кг 17,5±2,5 13,2±2,9

7 Сила тяги при плавании в координации, кг 19,8±3,1 14,4±3,4

8 Подтягивание на перекладине, количество раз 16±4 7±5

9 Прыжок в длину с места, см 250±5 190±5

10 Прыжок вверх (по Абалакову), см 56,1±3,2 42,3±2,5

11 Метание медицинбола (5 кг) из-за головы из положения стоя, м 8,4±0,52 6,1±0,74

12 Комбинированный тест 4,3±0,35 3,9±0,43
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1. Стартовый прыжок с последующим сколь-
жением без активных движений (до полной оста-
новки). Измерение проводилось по линии голо-
вы. Результат этого упражнения может служить 
для оценки не только эффективности стартового 
прыжка и вхождения в воду, но и, в определённой 
мере, обтекаемости тела пловца.

2. Старт на дистанцию 7,5 м по команде стартера.
3. Самостоятельный старт на дистанцию 7,5 м 

(без команды стартера). Время фиксировалось с мо-
мента отрыва ног от стартовой тумбочки. Различие 
между продолжительностью проплывания дис-
танции 7,5 м по команде стартера и в случае на-
чала отсчёта времени по отрыву ног от стартовой 
тумбочки рассматривалось как продолжитель-
ность выполнения стартовой команды. У муж-
чин это время составило 0,64±0,08 с, у женщин — 
0,75±0,11 с. Следует также отметить, что в боль-
шинстве случаев выявлено преимущество работы 
ногами дельфином в подводной части выполнения 
старта по сравнению с кролевым началом движе-
ний ногами.

Особый интерес представляют данные о силе 
тяги, развиваемой пловцом в максимальных ско-
ростных режимах на суше, при плавании с помо-
щью ног, рук и в полной координации. Показатели 
силы тяги на суше и в воде характеризовали в на-
шем исследовании уровень специальной сило-
вой подготовленности пловцов-спринтеров. 
Определение силы тяги осуществлялось следую-
щим образом. На суше пловец ложился на трена-
жёрную скамью и выполнял тягу двумя руками, 
направленными перпендикулярно полу. Сила тяги 
измерялась при помощи динамометра тарелочного 
типа, градуированного от 10 до 60–70 кг. Во вре-
мя измерения обращалось внимание на то, чтобы 
плечи, предплечья и кисти лежали в одной плос-
кости. Таким же динамометром измерялась сила 
тяги в воде при плавании «на привязи» с полной 
координацией движений и отдельно в плавании 
только при помощи рук и ног. Анализ данных, по-
лученных при измерениях на суше и в воде, прово-
дился в следующей последовательности. Сначала 

сопоставлялась сила тяги на суше и в воде. Для 
этого рассчитывался коэффициент использова-
ния силовых возможностей (КИС). Результаты 
по группе составили: у мужчин — 40,2 %, у жен-
щин — 35,6 %. Систематическое определение КИС 
позволяет постоянно контролировать основной 
показатель эффективности техники плавания — 
степень использования имеющихся силовых воз-
можностей. Второй этап анализа состоял в том, что 
мы сопоставляли силу тяги в воде, измеренную от-
дельно в плавании при помощи рук и при помощи 
ног. Сумма этих двух сил сравнивалась с силой 
тяги, измеренной при плавании в полной коорди-
нации. Результаты по группе составили: у муж-
чин — 61,1 %, у женщин — 58,3 %. Применение 
указанных приёмов позволяет весьма эффективно 
контролировать уровень технической подготовки 
пловца, а главное, даёт возможность для взаимо-
связи контроля за техникой и силовой подготовкой.

Уровень общей силовой подготовленности плов-
цов-спринтеров определялся в нашем исследовании 
с помощью следующих контрольных испытаний:

1) подтягивание на перекладине;
2) прыжок в длину с места;
3) прыжок вверх (по Абалакову);
4) метание медицинбола (5 кг) из-за головы 

из положения стоя.
Для определения индекса мощности движений 

при выполнении упражнений силового харак-
тера пловцы выполняли комплекс упражнений 
(комбинированный тест: 5 упражнений, каждое 
из которых выполнялось по 10 раз). Индекс мощ-
ности выполнения комбинированного теста мы 
оценивали отношением росто-весового показателя 
ко времени его выполнения.

С целью определения информативности показа-
телей, использованных в процессе комплексного 
обследования, изучалась их взаимосвязь со спор-
тивными результатами на дистанциях 25 и 50 м, 
показанными пловцами-спринтерами в соответ-
ствующем соревновательном периоде. Результаты 
пловцов на дистанциях 25 и 50 м вольным стилем 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты пловцов на дистанциях 25 и 50 м вольным стилем, с

Пол
25 м 50 м

Лучший Средний Лучший Средний
Мужчины, n = 15 10,20 10,93 23,18 24,05
Женщины, n = 15 12,62 13,17 26,24 27,62
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В результате корреляционного анализа была экс-
периментально обоснована степень информативно-
сти каждого регистрируемого показателя, которая 
соответствовала достоверным величинам коэффи-
циента корреляции Браве — Пирсона. Величина 
взаимосвязи практически всех показателей со спор-
тивными результатами пловцов на дистанции 25 м 
несколько выше, чем на дистанции 50 м. Однако 
значение коэффициентов корреляции в обоих слу-
чаях были достоверны при уровне значимости 
р < 0,05. Так, в группе ант ропометрических по-
казателей корреляционная связь со спортивными 
результатами на дистанциях 25 и 50 м находилась 
на уровне r = 0,65–0,87 и 0,59–0,88 соответствен-
но. В группе показателей общей силовой подго-
товленности — r = 0,55–0,79 и 0,51–0,75. В группе 
показателей специальной силовой подготовленно-
сти r = 0,61–0,85 и 0,65–0,82. Полученные данные 
свидетельствуют о высоком уровне взаимосвязи 
использованных нами показателей со спортивны-
ми результатами пловцов на дистанциях 25 и 50 м, 
а следовательно, и о высокой степени их информа-
тивности. Таким образом, представленные нами 
результаты комплексного обследования позволяют 
ответить на многие вставшие перед практиками 
вопросы о подготовке квалифицированных плов-
цов-спринтеров на дистанции 50 м.

Выводы:
1. Дальнейший рост спортивных достижений 

в спринтерском плавании зависит от параллель-
ного и гармоничного повышения уровня силовой 
подготовленности пловцов и совершенствования 
их технического мастерства.

2. Главный резерв повышения спортивного мас-
терства пловцов-спринтеров заключается в умении 
определить «отстающие» компоненты силовой 
и технической подготовки и найти эффективные 
пути их совершенствования.

3. Результаты проведённого комплексного об-
следования могут служить надёжным ориентиром 
для целенаправленной подготовки квалифициро-
ванных пловцов-спринтеров, специализирующихся 
в плавании вольным стилем на дистанции 50 м.

Перспективы дальнейших исследований за-
ключаются в разработке комплексов силовых 
упражнений и внедрении их в практику подготов-
ки ведущих спринтеров нашей страны. Проблема 
оптимизации тренировочного процесса квалифи-

цированных пловцов-спринтеров требует даль-
нейшего анализа и исследования.
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The article deals with issues related to the definition of determination of the leading factors in the optimization of 
the training process of the qualified swimmers-sprinters. Conducted a comprehensive study, including the mea-
surement of anthropometric indicators and pedagogical leading sprinters team of Ukraine, specializing in freestyle 
distance of 50 meters. The results of the study indicate that further growth of sporting achievements in sprinters 
swimming depends on the parallel and harmonious enhance force readiness of swimmers and their technical skill.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАК КРИТЕРИЙ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ

С. В. Красножон
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Донецк, Украина

Предлагается новая методология и методика распределения школьников на группы для занятий 
физическими упражнениями с учётом уровня здоровья и физической работоспособности. Определена 
зависимость уровня двигательной активности от уровня физического здоровья по методике Г. Л. Апа-
насенко. Чем выше уровень физического здоровья, тем меньше вероятность развития и проявления 
заболеваний.

Ключевые слова: школьники, здоровье, двигательная активность, заболеваемость, адаптация.

Актуальность темы исследования. Проблема 
сохранения и укрепления здоровья детей была 
и остаётся одной из актуальных в современной 
медицине. В период обучения в школе здоровье 
детей ухудшается. При поступлении в школу проб-
лемы со здоровьем имеют 10–20 % учеников, а уже 
в конце начальной школы — до 50–60 % [1; 5; 7; 11].

Во многом это зависит от недостатков организа-
ции физического воспитания (ФВ) в школе, которое 
не учитывает различия в состоянии функций у де-
тей, отнесённых к основной медицинской группе 
для занятий ФВ [2; 12]. По данным А. Сухарева 
(1991), в период обучения в школе дефицит двига-
тельной активности приводит к ухудшению адап-
тации сердечно-сосудистой системы учащихся 
к стандартной физической нагрузке, снижению 
жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), становой силы, 
появлению избыточной массы тела за счёт жиро-
вых отложений, повышению уровня холестерина 
и т. п. Кроме того, действующая в настоящее вре-
мя организация физического воспитания в школах 
недостаточно эффективна для повышения уровня 
здоровья, мотивации и интереса учащихся к фи-
зической культуре и спорту [8]. К тому же появи-
лись смертельные случаи на уроках физической 
культуры, причиной которых стала неспособность 

детей из-за низкого уровня здоровья адаптиро-
ваться к предлагаемым школьной программой 
физическим нагрузкам [3; 9].

Таким образом, одной из приоритетных задач ме-
дицинского обеспечения физического воспитания 
является повышение качества врачебного контроля 
в основной медицинской группе со значительным 
количеством школьников с низким уровнем здо-
ровья и низкой физической подготовленностью.

Цели исследования:
1. Обосновать методологию и методические под-

ходы к оценке состояния физического здоровья 
и адаптационных возможностей организма на ос-
нове простых и рациональных диагностических 
систем, которые дают возможность предлагать 
соответствующие рекомендации по индивидуа-
лизации физических упражнений.

2. Подтвердить информационную достоверность 
методики, в том числе путём изучения зависимо-
сти уровня двигательной активности от уровня 
физического здоровья.

Материал и методы исследования. Во время 
выполнения работы обследованы 113 школьников 
10–12 лет, которые по результатам медицинского 
осмотра в поликлинике по месту жительства от-
несены к основной медицинской группе для за-
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нятий физическим воспитанием. Обследованная 
группа по возрастно-половому составу однородна, 
выборка испытуемых случайная.

Для качественного и количественного анализа 
режимов двигательной активности (ДА) использо-
вали методику фремингемского исследования ДА 
человека [7]. На основании величин уровней ин-
декса двигательной активности (ИДА) — базового, 
сидячего (СУ), малого (МУ), среднего и высокого 
(ВУ) — определяли качественные и количествен-
ные характеристики ДА учеников, где:

МУ — низкий уровень двигательной актив-
ности (личная гигиена, стояние с большой под-
вижностью, уроки в школе (кроме физкультуры 
и труда), перемещение пешком);

СУ — сидячий уровень двигательной актив-
ности (езда в транспорте, чтение, рисование, про-
смотр телепередач, настольные и компьютерные 
игры, приём пищи);

ВУ — высокий уровень двигательной активно-
сти (участие в специально организованных заня-
тиях физическими упражнениями, интенсивные 
игры, катание на санках, катках, велосипеде, лы-
жах, самокате, роликах, бег и др.).

В исследовании использовали метод хрономет-
ража, в основе которого регистрация деятельно-
сти ребёнка в течение суток. Хронометраж осу-
ществлялся родителями. Он давал возможность 
получить точную информацию о непрерывной 
продолжительности конкретного вида деятельно-

сти и отдыха, о чередовании физических нагрузок 
различной интенсивности и отдыха, о суммарной 
продолжительности различных видов деятельно-
сти (двигательного компонента).

Для определения количественного значения 
различных по интенсивности видов двигательной 
деятельности авторами методики разработаны 
весовые коэффициенты физической активности, 
которые исчислялись сложным путём с исполь-
зованием количества часов на каждом уровне фи-
зической активности и затраченного для такого 
рода деятельности кислорода. Умножив количе-
ство часов, которые потрачены на каждый вид 
деятельности, на весовой коэффициент, получали 
количество баллов, которые соответствовали ин-
дексу двигательной активности (ИДА) на каждом 
уровне. Сумма ИДА всех уровней в течение суток 
соответствует суточному индексу двигательной 
активности (табл. 1) [10].

Сравнительный анализ значения ИДА в сутки 
и вклада каждого из уровней в результат позволяет 
осуществить качественную оценку индивидуаль-
ной двигательной активности по интенсивности 
затраченных усилий.

В настоящее время существуют различные 
подходы к оценке уровня физического состоя-
ния школьников, но наиболее информативным 
показателем является относительная величина 
максимального потребления кислорода (МПК). 
Именно МПК — количественное выражение 

Таблица 1
Суточный цифровой индекс двигательной активности обследованных школьников 10–12 лет 

по фремингемской методике

Возраст Пол* ИДА
В том числе  

с уроком физкультуры  
в день обследования

Преимущественный вид  
двигательной активности в течение суток

10 лет

Д 27,3–34,2 МУ

М 29,3–35,3 МУ

х  ̅ ±m 31,3±0,8

11 лет

Д 31,3–42,2 38,3–50,5 МУ, ВУ

М 33,07–39,2 34,9–48,1 МУ, ВУ

х  ̅ ±m 40,0±1,2

12 лет

Д 26,7–34,9 СУ*

М 29,9–36,6 СУ

х  ̅ ±m 30,4±1,8

* М — мальчики, Д — девочки.



С. В. Красножон

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 148

 уровня  здоровья, показатель «количества» здо-
ровья, потому что аэробные способности отража-
ются на организменном уровне функциями мито-
хондрий [2; 3]. Именно МПК является критерием 
неспецифической устойчивости организма при 
действии на него различных стресс-факторов — 
от проникающей радиации до острой гипоксии. 
МПК, отнесённое к единице массы тела, веро-
ятно, единственный показатель, остающийся не-
изменным в течение длительного времени (от 5 
до 40 лет). Малейшее отклонение от нормального 
развития, болезнь, инволютивные процессы сра-
зу сказываются на динамике этого показателя. 
Именно поэтому он предлагается для характери-
стики «уровня» здоровья [2; 3].

Этот критерий положен в основу методи-
ки «Количественной экспресс-оценки уров-
ня физического здоровья детей и подростков» 
по Г. Л. Апанасенко (1998). Для оценки сомати-
ческого здоровья учащихся используется комплекс, 
который состоит из морфологических и функци-
ональных показателей (индекс Кетле 2, силовой 
и жизненный индекс, индекс Робинсона («двойное 
произведение»), индекс Руффье), имеющих наи-
высшую степень взаимосвязи с энергообеспечен-
ностью организма, уровнем общей выносливости 
и острой заболеваемости. При этом учитывается 
зависимость энергопотенциала биосистемы от объ-
ёма физиологических резервов и экономизации 
функций организма: чем более высокий уровень 
соматического здоровья, тем меньше вероятность 
возникновения соматической патологии и про-
студных заболеваний.

Достоверность результатов и выводов работы 
базировалась на результатах статистической об-
работки данных с помощью компьютерной про-
граммы Statistica 6.5. Для обработки статистиче-
ских данных применялись классические методы 
описательной статистики. Достоверность полу-
ченных результатов оценивали путём использо-
вания непараметрических критериев различий: 
рассчитывали Н-критерий Крускела — Уоллиса 
(Kruskal — Wallistest), многофункциональный 
φ*-критерий Фишера (угловое преобразование 
Фишера), U-критерий Манна — Уитни (Mann — 
Whitneytest), проводили ранговый корреляцион-
ный анализ Спирмена. Пороговым уровнем ста-
тистической значимости полученных результатов 
было взято р <0,05.

Результаты и их обсуждение. В период роста 
организм наиболее чувствителен к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней 
среды, в том числе и к ограничению двигатель-
ной активности. Организм ребёнка отличается 
специфическими особенностями строения, био-
химических процессов и функций организма как 
в целом, так и отдельных органов, которые испы-
тывают качественные (развитие) и количествен-
ные (рост) изменения на разных этапах его жизни. 
При нормальном развитии оба эти процесса тесно 
взаимосвязаны, но носят гетерохронный (и даже 
реципрокный) характер, что не учитывается при 
оценке физического развития по антропометри-
ческим показателям [3; 6]. Установив ведущую 
роль скелетной мускулатуры, регулируемой дея-
тельностью соответствующих нервных центров, 
И. А. Аршавский (1972) сформулировал энерге-
тическое правило скелетных мышц, физиологи-
ческий смысл которого заключается в том, что 
двигательная активность живой системы является 
фактором функциональной индукции избыточно-
го анаболизма. Причём последний имеет место 
не только в скелетных мышцах, но и в органах, 
и системах, обеспечивающих функцию движения 
(сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная 
и т. п.) [4]. Таким образом, рост и развитие является 
естественным следствием активности живой си-
стемы и её элементов. А мышечная деятельность 
является основным условием умственной и физи-
ческой работоспособности.

В детском возрасте в структуре двигательной 
активности условно можно выделить активность 
в процессе физического воспитания, физическую 
активность во время обучения, общественно-по-
лезной и трудовой деятельности и спонтанную 
физическую активность в свободное время [5; 8]. 
Эти составляющие взаимосвязаны и дополняют 
друг друга, обеспечивая определённый объём су-
точной двигательной активности, уровень которой 
можно определить количественно [5].

Сравнение показателя ИДА в течение суток 
и вклад каждого из уровней в этот результат опре-
делили количественное значение уровня суточной 
двигательной активности и выполнили качествен-
ную оценку индивидуальной двигательной актив-
ности по интенсивности прилагаемых физических 
усилий (см. табл. 1).

Количественный анализ ИДА свидетельствует 
об увеличении исследуемого показателя в возрасте 
11 лет, как у мальчиков, так и у девочек, по срав-
нению с возрастными группами 10 и 12 лет обоего 
пола. В пределах своей возрастной группы (11 лет) 
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девочки занимают ведущую позицию. Также важ-
но, что значительное увеличение ИДА наблюда-
лось в тот день, когда в расписании занятий была 
физическая культура.

В возрастных группах 10 и 12 лет ИДА был 
бо́льшим у мальчиков (рис. 1).

Качественный анализ ИДА в каждом возрасте 
позволил определить преимущественный уровень 
двигательной активности. В 10–11 лет в течение 
суток двигательная активность школьников пре-
имущественно относилась к малому уровню дви-
гательной активности, за исключением дня, когда 
в расписании занятий присутствовала физическая 
культура и двигательная активность имела высо-
кий уровень (рис. 2).

В возрастной группе 12 лет дети преимуще-
ственно выполняли движения, которые отнесе-
ны к сидячему уровню двигательной активности, 
за счёт выполнения работы, связанной с помощью 
родителям в домашнем хозяйстве, чтением, рисо-
ванием, а также просмотром телепередач и ком-
пьютерных игр.

Вызывает несомненный интерес зависимость 
уровня здоровья от уровня двигательной актив-
ности по фремингемской методике.

Данные, полученные в ходе выполнения рабо-
ты, свидетельствуют о том, что к основной ме-
дицинской группе изначально были отнесены 
школьники с различным уровнем физического 
здоровья, которым во время уроков физкультуры 
предлагали выполнять одинаковую физическую 
нагрузку. Анализируя результаты исследований 
(показатели индексов), которые использовались 
для экспресс-оценки физического здоровья по ме-
тодике Г. Л. Апанасенко, установлено, что вы-
сокий уровень физического здоровья имеют 5 % 
обследованных школьников, выше среднего — 
6,2 %, средний — 22,2 % и ниже среднего — 26,4 %. 
Наибольшее количество учеников имели низкий 
уровень здоровья — 40,2 % (все обследованные 
были отнесены к основной медицинской груп-
пе). Таким образом, в «безопасную» зону здоро-
вья (суммарный уровень физического здоровья 
выше среднего и высокий), в которой практиче-
ски не встречаются ни эндогенные факторы ри-
ска, ни сами заболевания, относятся лишь 11,2 % 
школьников, участвовавших в исследовании. 
Структура распределения обследованных школь-
ников основной медицинской группы на уровни 
физического здоровья по методике экспресс-оцен-
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Рис. 2. Увеличение индекса уровня двигательной активности школьников 11 лет  
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Рис. 1. Индекс двигательной активности у школьников обоего пола в возрастной группе 10–12 лет
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ки уровня физического здоровья Г. Л. Апанасенко 
представлена на рис. 3.

Изменения уровня здоровья, определённо-
го по методике Г. Л. Апанасенко в зависимости 
от уровня суточной двигательной активности, 
приводятся в табл. 2. Анализ полученных данных 
свидетельствует об увеличении уровня физическо-
го здоровья при увеличении уровня двигательной 
активности. Эта тенденция отмечена в обеих груп-
пах (мальчиков и девочек). Независимо от уровня 
физического здоровья показатель уровня двига-
тельной активности в группе девочек выше, чем 
в группе мальчиков. Вероятно, это происходит 
за счёт участия девочек в ведении домашнего хо-
зяйства (уборка, мытьё посуды и т. д.).

Становится очевидным, что для поддержания 
оптимального уровня здоровья необходимо уве-
личение двигательной активности. Проводя ста-
тистический анализ, получили, что уровни здо-
ровья по Г. Л. Апанасенко хорошо коррелируют 
с показателями, которые характеризуют функцио-
нальное состояние и адаптацию к физическим на-
грузкам детей и подростков. Частота сердечных 
сокращений и индексы, определённые по методике 
Г. Л. Апанасенко (индекс Робинсона, Руфье, сило-
вой и жизненный индексы), имеют высокие кор-
реляционные связи с уровнем здоровья (р < 0,05). 

При этом чем выше уровень здоровья, тем луч-
ше функциональные показатели обследованных. 
Статистический анализ полученных результатов 
уровней суточной двигательной активности школь-
ников с разными уровнями физического здоровья 
показал достоверные различия между результата-
ми, полученными у школьников 10 и 11 лет (р = 
0,0001) и 11 и 12 лет (р = 0,0016).

Выводы:
1. Школьники, отнесённые к основной медицин-

ской группе для занятий физической культурой 
по разным методикам, существенно отличаются 
по уровню физического здоровья.

2. Контингент детей, отнесённых к основной ме-
дицинской группе, которых традиционно считают 
здоровыми, не является однородным по уровню 
физического здоровья и подлежит дифференци-
ровке по пяти функциональным группам здоровья.

3. В «безопасную» зону здоровья могут быть 
включены лишь 11,2 % школьников основной ме-
дицинской группы, участвовавших в исследова-
нии. Чем ниже уровень физического здоровья, 
тем чаще встречаются эндогенные факторы риска 
развития хронических соматических заболеваний 
и сами заболевания.

4. Измерение двигательной активности свиде-
тельствует об увеличении уровня физического 
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Рис. 3. Структура распределения обследованных школьников основной медицинской группы  
на уровни физического здоровья по методике экспресс-оценки Г. Л. Апанасенко

Таблица 2
Зависимость уровня физического здоровья от уровня двигательной активности  

у школьников 10–12 лет основной медицинской группы 

Уровень физического здоровья

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

М Д М Д М Д М Д М Д

ИДА 32,4 34,1 36,3 34,6 37,2 35,6 37,8 41,6 40,5 41,9
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здоровья при увеличении уровня двигательной 
активности независимо от пола ребёнка.

5. Показатель суточной двигательной активно-
сти выше в дни, когда в расписании занятий при-
сутствует дисциплина «Физическая культура».

6. В качестве критерия для распределения 
школьников на группы для занятий физически-
ми упражнениями, соблюдая принципы безопас-
ности для жизни и здоровья, следует использо-
вать «Методику количественной экспресс-оценки 
уровня физического здоровья детей и подростков» 
Г. Л. Апанасенко и внедрять применение в прак-
тику этой технологии, что повысит качество ме-
дицинских осмотров, оценку состояния здоровья 
учащихся, позволит своевременно выявить группы 
риска учащихся, осуществлять оперативный кон-
троль физического состояния учащихся, не при-
меняя тестирование физической подготовленно-
сти, позволит анализировать динамику уровня 
индивидуального и коллективного физического 
здоровья учащихся, а также даст возможность ре-
комендовать детей для занятий спортом.
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Motor Activity as a Measure of the Level of Health

S. V. Krasnozhon
Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk, Ukraine
svetlana–krasnozhon@rambler.ru

Described the reasoning of a new methodology and methods of distribution of pupils into groups for physical exer-
cise, taking into account the level of health and physical performance. It was established the greatest accuracy and 
information content of a technique «Guantitative express assessment of the physical health of children and adoles-
cents» G. L. Apanasenko. It is proved that the level of health by G. L. Apanasenko correlate well with indicators 
of functional status and adaptation to physical activity of children. It is established the dependence of physical per-
formance, level of physical activity, acute morbidity with level of physical health by the method of G. L. Apanas-
enko. The more the «amount» of health, the less chance of development and manifestation of the disease. Meth-
od G. L. Apanasenko enables to conduct primary screening of the quantitative determination of individual health 
of the schoolboys, not the presence or absence of acute or chronic diseases or defects of development.

Keywords: schoolboys, health, motor activity, morbidity, adaptation.
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Приведены данные годичного эксперимента по выявлению оптимальных параметров физических 
нагрузок студентов с ДЦП в процессе занятий легкоатлетическими метаниями.

Ключевые слова: церебральный паралич, уровень развития физических качеств, техническая под-
готовленность, спортивный результат.

По данным ООН, в мире насчитывается более 
650 млн чел. с ограниченными возможностями 
здоровья, что составляет около 10 % населения 
планеты. Одним из широко распространённых 
в мире и плохо поддающихся лечению заболе-
ваний является детский церебральный паралич. 
В последние годы специалисты всё больше убеж-
даются в том, что заметно уменьшить пагубные 
последствия ДЦП возможно лишь при помощи 
физических упражнений, а не медикаментозных 
методов [8]. В связи с этим в данной статье пред-
принята попытка оценить степень положительного 
влияния занятий легкоатлетическими метаниями 
на студентов с ДЦП.

Известно, что в основе формирования двигатель-
ных умений и навыков, совершенствования физи-
ческой подготовленности в качестве адаптогена 
выступает физическая нагрузка, а её структурной 
единицей является физическое упражнение [6]. 
На первом этапе механизм воздействия физиче-
ских упражнений состоит в возбуждении соот-
ветствующих афферентных и моторных центров, 
мобилизации скелетных мышц, кровообращения 
и дыхания, которые в совокупности образуют 
единую функциональную систему, ответственную 
за реализацию данных двигательных реакций [1]. 
Однако эффективность этой реакции невелика; для 
того чтобы сложилась устойчивая адаптация, не-
обходимы подкрепления, тренировка, многократно 
повторяющиеся воздействия. Это сложный и дли-
тельный процесс постепенной функциональной 
перестройки организма [7]. Такой процесс у лиц 
с последствиями ДЦП является ещё более сложным 
и продолжительным, он лимитируется характером 
и тяжестью нарушений двигательной функции, 

расстройством координации движений, состоянием 
центральной и периферической нервной системы. 
С. П. Евсеев отмечает, что в адаптивном физиче-
ском воспитании молодых людей с ограниченными 
возможностями, в силу их высокой утомляемости, 
подверженности атипичным реакциям со стороны 
нервной, кардиореспираторной и других систем, 
наиболее адекватными являются щадящие режи-
мы нагрузок [4]. В адаптивном спорте все режимы 
используются в соответствии с задачами, уровнем 
тренированности и состояния здоровья.

Известно, что как в учебном заведении, так 
и в спортивной подготовке ключевым звеном яв-
ляется годичное планирование. В связи с изло-
женным выше особую актуальность представляет 
выявление оптимальных соотношений физических 
нагрузок, использование которых в течение года 
способствовало бы эффективному формированию 
двигательных навыков и физической подготовлен-
ности у студентов с ДЦП. С этой целью был орга-
низован и проведён формирующий эксперимент 
с участием двух групп студентов с последствиями 
ДЦП, обучающихся на третьем курсе. Обе группы 
включали по 11 чел., имеющих двухлетний стаж 
занятий легкоатлетическими метаниями, и были 
уравнены по основным показателям. На протя-
жении годичного эксперимента группами А и Б 
выполнялось различное соотношение специфиче-
ских и неспецифических нагрузок: в группе А — 
60 : 40 %; в группе Б — 50 : 50 %.

Такое соотношение объёмов нагрузок базирова-
лось на данных практики работы со спортсменами 
с последствиями ДЦП и на рекомендациях специ-
алистов в области легкоатлетических метаний [2; 
3; 5]. Более детальное распределение основных 



Г. Н. Максименко, И. Г. Максименко

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 154

средств подготовки, выполняемых студентами 
групп А и Б в ходе годичного эксперимента, пред-
ставлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, годичные объёмы выпол-
няемых нагрузок отличались следующим обра-
зом: в группе А на средства общей физической 
подготовки (ОФП) и корригирующие упражнения 
отводилось 98 ч (в группе Б — 131 ч), в группе Б 
на упражнения со штангой, гирей и гантелями 
планировалось 202 т (в группе А — 163 т) и на ме-
тание ядра и других снарядов 872 раз (в группе 
А — 968 раз). Кроме того, студентам группы А пла-
нировались бо́льшие, чем в группе Б, объёмы на-
грузок в толкании ядра и метании диска.

Как видно из данных табл. 2, в начале экспери-
мента состав групп А и Б был равнозначным, о чём 
свидетельствует отсутствие статистически значи-
мых различий во всех контрольных упражнениях 
и результатах в толкании ядра и метании диска.

Тестирование физической и технической подго-
товленности занимающихся группы А, проведён-
ное в конце годичного эксперимента, позволило 
отметить у студентов заметный прогресс в фор-
мировании двигательных навыков и развитии фи-

зических качеств (табл. 3). Так, показатели теста 
на равновесие на более сильной и более слабой ноге 
возросли соответственно на 12,4 и 1,5 с (р < 0,05). 
Об улучшении координационных возможностей 
в конце эксперимента свидетельствуют и данные 
разности результатов в толкании ядра и метании 
диска с места и с поворотом, характеризующие 
уровень овладения техникой метания, которые по-
высились соответственно на 48 и 55 см (р < 0,05).

Как видно из табл. 3, студентам этой группы уда-
лось улучшить результаты в толкании ядра на 1 м 
87 см и в метании диска на 3 м 53 см. Рост спор-
тивных результатов сопровождался повышением 
физических кондиций во всех контрольных упраж-
нениях. Так, в беге на 30 и 60 м с высокого старта 
исходные данные были улучшены соответственно 
на 0,25 и 0,57 с, в бросках ядра снизу вперёд и че-
рез голову назад — на 2,43 и 2,55 м. На 0,14 и 0,6 м 
возросли результаты в прыжке в длину и тройным 
с места. Подвижность в плечевом суставе улуч-
шилась на 2,2 градуса. На 18,1 кг повысился ре-
зультат в жиме штанги лёжа. На 188,8 кг возросли 
значения суммарного показателя силы 22 мышеч-
ных групп. Как свидетельствуют  данные табл. 3, 

Таблица 1
Годичные объёмы основных средств подготовки у студентов-метателей 

с последствиями ДЦП в группах А и Б

Тренировочное средство Группа А Группа Б

Количество занятий 214

Количество часов занятий 428

Количество соревнований 4

Количество учебно-тренировочных сборов 2

Теоретическая подготовка, ч 6

Толкание ядра 5 кг, раз 1 664 1 498

Толкание утяжелённого ядра, раз 422 378

Толкание облегчённого ядра, раз 781 703

Метание диска 1,5 кг, раз 2 561 2 304

Метание диска 1 кг, раз 718 647

Упражнения со штангой, гирей и гантелями, т 163 202

Метание ядра и других снарядов различными способами, раз 968 872

Прыжковые упражнения, количество отталкиваний 1 910 1 860

Средства общей физической подготовки, в том числе упраж-
нения по индивидуальному плану, ч 98 131

Подвижные игры и упражнения в игровой форме, ч 36 49
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Таблица 2
Спортивные результаты, показатели физической и технической подготовленности 

студентов-метателей с последствиями ДЦП групп А и Б перед началом эксперимента

Контрольное упражнение
Группа А

р
Группа Б

х  ̅ m х  ̅ m

Толкание ядра 5 кг со скачка, м 8,18 0,19 >0,05 8,29 0,17

Метание диска 1,5 кг с поворотом, м 27,27 0,23 >0,05 28,01 0,25

Бег на 30 м с высокого старта, с 5,54 0,01 >0,05 5,55 0,02

Бег на 60 м с высокого старта, с 12,13 0,02 >0,05 12,09 0,03

Бросок ядра 5 кг снизу вперёд, м 7,21 0,20 >0,05 7,36 0,18

Бросок ядра 5 кг через голову назад, м 8,52 0,19 >0,05 8,74 0,21

Прыжок в длину с места, м 2,01 0,01 >0,05 1,99 0,03

Тройной прыжок с места, м 4,52 0,02 >0,05 4,61 0,03

Подвижность в плечевом суставе, град 101,4 2,85 >0,05 102,5 2,56

Жим штанги лёжа, кг 70,8 2,47 >0,05 71,9 2,51

Суммарный показатель силы 22 мышечных групп, кг 1 462,4 19,6 >0,05 1 471,5 20,1

Разность результатов в толкании ядра 5 кг со скачка и с места, м 0,41 0,01 >0,05 0,46 0,02

Разность результатов в метании диска 1,5 кг с поворотом и с места, м 2,55 0,02 >0,05 2,69 0,03

Тест на равновесие на более сильной ноге, с 15,9 0,34 >0,05 16,3 0,45

Тест на равновесие на более слабой ноге, с 1,9 0,01 >0,05 2,0 0,01

Таблица 3
Спортивные результаты, показатели физической и технической подготовленности 

студентов-метателей с последствиями ДЦП групп А и Б в конце годичного эксперимента

Контрольное упражнение
Группа А

р
Группа Б

х  ̅ m х  ̅ m

Толкание ядра 5 кг со скачка, м 10,05 0,19 <0,05 9,18 0,17

Метание диска 1,5 кг с поворотом, м 30,80 0,21 <0,05 28,76 0,34

Бег на 30 м с высокого старта, с 5,29 0,01 <0,05 5,41 0,02

Бег на 60 м с высокого старта, с 11,56 0,02 <0,05 11,91 0,03

Бросок ядра 5 кг снизу вперёд, м 9,64 0,29 >0,05 9,25 0,31

Бросок ядра 5 кг через голову назад, м 11,07 0,25 >0,05 10,82 0,32

Прыжок в длину с места, м 2,15 0,02 <0,05 2,01 0,03

Тройной прыжок с места, м 5,12 0,03 <0,05 4,81 0,04

Подвижность в плечевом суставе, град 103,6 2,11 >0,05 102,9 2,57

Жим штанги лёжа, кг 88,9 2,43 <0,05 77,4 2,48

Суммарный показатель силы 22 мышечных групп, кг 1 651,2 19,8 <0,05 1 546,1 19,4

Разность результатов в толкании ядра 5 кг со скачка и с места, м 0,89 0,02 <0,05 0,61 0,01

Разность результатов в метании диска 1,5 кг с поворотом и с места, м 3,11 0,03 <0,05 2,75 0,04

Тест на равновесие на более сильной ноге, с 28,3 0,61 <0,05 19,4 0,47

Тест на равновесие на более слабой ноге, с 3,4 0,01 <0,05 2,4 0,02
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отмеченные выше изменения  результатов во всех 
контрольных упражнениях у студентов группы 
А за период годичного эксперимента оказались 
статистически значимыми (р < 0,05). Исключение 
составил лишь показатель подвижности в плече-
вом суставе (р > 0,05).

Из табл. 3, в которой отражены изменения 
в спортивных результатах, показателях физической 
и технической подготовленности студентов-мета-
телей группы Б за период годичного эксперимента, 
видно, что в заключительном тестировании зани-
мающиеся заметно улучшили исходные данные.

Так, в толкании ядра прирост результата соста-
вил 89 см (р < 0,05). Статистически незначимое 
улучшение результата отмечается и в метании 
диска — на 75 см. Всего на 0,14 с лучшим стал по-
казатель уровня быстроты — бег на 30 м (р > 0,05). 
В беге на 60 м улучшение результата составило 
0,18 с (р < 0,05). Статистически значимым был 
сдвиг в бросках ядра снизу вперёд и через голову 
назад — соответственно на 1,89 и 2,08 м. В прыжке 
в длину и тройным с места в конце эксперимента 
повышение результата составило 2 и 20 см. Как 
и в группе А, в группе Б улучшение подвижности 
в плечевом суставе произошло на статистически не-
значимую величину. На 5,5 кг повысился результат 
в жиме штанги лёжа (р > 0,05). Сдвиг в данных сум-
марного показателя силы 22 мышечных групп со-
ставил 74,6 кг (р < 0,05). В конечном тестировании 
незначительное улучшение значений было отмече-
но в разности результатов в толкании ядра со скач-
ка и с места и в метании диска с поворотом и с мес-
та — соответственно на 6 и 11,98 см. Небольшой 
прирост результатов был зафиксирован в пробе 
на равновесие — на 3,1 с на более сильной ноге 
(р < 0,05) и на 0,4 с на более слабой ноге (р > 0,05).

Из табл. 3, в которой приведены данные студен-
тов-метателей обеих групп в конце годичного экс-
перимента, видно, что в толкании ядра и метании 
диска лучших результатов добились занимающиеся 
группы А (р < 0,05). Они же продемонстрировали 
более высокие результаты и в беге на 30 и 60 м, 
прыжке в длину и тройным с места (р < 0,05). 
Между данными бросковых тестов обеих групп 
отсутствуют статистически значимые различия. 
Практически одинаковыми (р > 0,05) оказались 
показатели подвижности в плечевом суставе — 
103,6 град в группе А и 102,9 град в группе Б. 
В жиме штанги лёжа и показателях силы 22 мы-
шечных групп более высокие результаты были за-
фиксированы у студентов группы А. По уровню 

сформированности двигательных навыков, о чём 
свидетельствуют данные разности результатов 
в метаниях с места и с поворотом, занимающиеся 
группы А также превосходят своих однокурсников 
из группы Б. Как видно из табл. 3, статистически 
значимое преимущество в конце эксперимента 
у студентов группы А над метателями группы Б 
отмечается и в показателях теста на равновесие.

Итоги проведённого годичного эксперимента 
позволяют отметить, что по уровню сформиро-
ванности двигательных умений, развитию физи-
ческих качеств и спортивным результатам сту-
денты-метатели группы А заметно (р < 0,05) опе-
редили своих сокурсников из группы Б. Данный 
факт свидетельствует о большей эффективности 
использования годичных параметров физических 
упражнений, опробованных группой А. Следует 
особо отметить, что метатели этой группы после 
годичного эксперимента и в последующие годы 
продемонстрировали ряд высоких результатов 
в соревнованиях паралимпийцев с классом пора-
жения F-37 и F-38. Так, Н. Жабняк стал чемпионом 
и рекордсменом Украины в толкании ядра и мета-
нии диска, норматив мастера спорта Украины вы-
полнили С. Тимченко, А. Конотоп, В. Жайворонок, 
А. Алексеенко, А. Цибон.

В заключение отметим, что проведение форми-
рующего педагогического эксперимента позволило 
установить эффективность использования в годич-
ном цикле подготовки студентов-метателей с по-
следствиями ДЦП соотношения специфических 
и неспецифических нагрузок в пропорции 60 : 40 %, 
что обеспечило не только достижение занимающи-
мися достаточного уровня двигательных умений, 
физических качеств и спортивных результатов, 
но и прогресс мастерства в последующие годы.
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Substantiation of Optimum Parameters of Physical Activities of Students  
with Consequences of Cerebral Palsy in the Course of Employment of Athletics Throwing

G. N. Maksimenko, I. G. Maksimenko
Lugansk State Taras Shevchenko University, Lugansk, Lugansk People's Republic, Ukraine
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The article presents the data of one year experiment to identify optimal parameters of physical activity of students 
with cerebral palsy in the course of employment by track and field throwing.

Keywords: cerebral palsy, the level of development of physical qualities, technical preparedness, athletic perfor-
mance.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
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Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Представлен современный подход в организации общей физической подготовки тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации с использованием комплекса средств на тренажёре «Прави́ло»; обосновано вли-
яние данных комплексов на рост уровня специальной физической подготовленности и психофизиче-
ское состояние спортсменов.

Ключевые слова: тяжелоатлеты, высококвалифицированные спортсмены, тренажёр «Правил́о», 
специальная физическая подготовленность, психофизическое состояние.

Сегодня для достижения высоких результа-
тов в спорте тренеры вынуждены увеличивать 
объём и интенсивность тренировочной нагруз-
ки подопечных [4; 5]. Нередко тренировочные 
нагрузки применяются на фоне хронического 
утомления спортсменов [2; 3; 11]. Исходя из этого 
возникает проблема восстановления и адапта-
ции спортсменов высокой квалификации к на-
грузкам [1; 3–6].

Частые физические перегрузки приводят к пе-
ренапряжению опорно-двигательного аппарата 
и нервной системы организма, которые напрямую 
влияют на восстановительный процесс спор-
тсменов. В связи с этим метод восстановления 
и снятия утомления у спортсменов приобретает 
первостепенное значение [7; 9–11].

Актуальность данного исследования заклю-
чается в том, что в силовых видах спорта, в част-
ности в тяжёлой атлетике, нередко встречается 
явление переутомления, перенапряжения и пере-
тренированности, влекущее за собой нарушение 
функционирования систем организма и снижение 
спортивной работоспособности.

Всем известны общепринятые методы восста-
новления координации движения и физического 
состояния спортсмена за счёт выполнения упраж-
нений на развитие гибкости [2; 8], которые также 
позволяют уменьшить риск получения травм.

Внедряя тренажёр «Прави́ло» в систему под-
готовки высококвалифицированных тяжелоат-
летов на основе индивидуального, методически 
выстроенного подхода, чередуя фазы ступенча-
того напряжения и расслабления, мы добиваемся 
симметричного растягивания всего тела (мышц, 
суставов, связок, сухожилий).

Умеренно дозированные тренировочные сред-
ства эффективно укрепляют и улучшают под-
вижность сумочно-связочного аппарата [8], опти-
мизируют работу опорно-двигательного аппара-
та, нормализуют работу эндокринной и нервной 
систем, помогают снимать психоэмоциональное 
напряжение. Также занятия на данном тренажё-
ре полезны для позвоночника — увеличиваются 
межпозвонковые промежутки, разжимаются сдав-
ленные нервные корешки, восстанавливается цир-
куляция крови и лимфы, уходят дискомфортные 
напряжения, болевые ощущения, задействуются 
глубокие мышцы и связки, предохраняющие по-
звоночник от травм. Сила растяжения тела спор-
тсмена регулируется механизмом конструкции 
и повышается по мере освоения тренажёра с учё-
том самочувствия во время занятия [2; 9].

Исходя из этого нами была поставлена цель — 
выявить влияние занятий на тренажёре «Правило» 
на физическую подготовленность высококвали-
фицированных тяжелоатлетов в подготовитель-
ном периоде.

Из поставленной цели были обозначены следу-
ющие задачи:

1. Разработать комплексы упражнений на тре-
нажёре «Правило» и внедрить их в систему под-
готовки высококвалифицированных тяжелоатле-
тов на подготовительном этапе тренировочного 
мезоцикла.

2. Определить уровень специальной физической 
подготовленности и психофизическое состояние 
высококвалифицированных тяжелоатлетов до и по-
сле эксперимента.

3. Обосновать полученные результаты и на ос-
нове их определить эффективность применения 
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тренажёра «Правило» в системе подготовки вы-
сококвалифицированных тяжелоатлетов.

В тренажёре «Правило» были воссозданы эле-
менты психофизиологического тренинга, по-
вторяющего древнеславянскую систему под-
готовки воинов к битве. Эта система позволяла 
человеку раскрыть дополнительный физический 
и психический ресурс такой силы, что воин был 
способен вести поединок длительное время без 
пищи и воды, причиняя минимальный ущерб 
своему здоровью. В настоящее время тренажёр 
приспособлен к потребностям и особенностям 
современного человека. По отзывам людей, за-
нимавшихся на тренажёре «Правило», данные 
занятия способствует улучшению общего само-
чувствия, настроения, получению адекватной 
физической нагрузки, снятию стрессовых со-
стояний. С целью объективизации полученных 
результатов нами были осуществлены следую-
щие исследования: для определения физического 
состояния спортсменов проведено педагогиче-
ское тестирование, состоящее из специальных 
упражнений.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проводилось на тренировочных сборах 
базы СОБ «Чехов», в нём участвовало 11 высоко-
квалифицированных тяжелоатлетов.

Первый этап исследований предусматривал 
разработку комплексов упражнений на тренажёре 
«Правило» и проведение тестирования для опре-
деления специальной физической подготовлен-
ности спортсменов.

Второй этап заключался непосредственно в пе-
дагогическом эксперименте, который предусмат-
ривал использование разработанных комплексов 
упражнений и системы внедрения их в трениро-
вочный процесс группы спортсменов. Все спорт-
смены занимались по составленному личными 
тренерами индивидуальному тренировочному 

плану в общепринятом режиме для высококва-
лифицированных тяжелоатлетов.

Девять тренировок в неделю (понедельник, 
среда и пятница — 2 раза в день, вторник, чет-
верг и суббота — 1 раз в день), в тренировочные 
дни при двухразовых тренировках, на второй 
вечерней тренировке по согласованию с тре-
нерским коллективом проводились в первой 
части занятия с использованием малого объёма 
специальной физической подготовки, вторая 
часть тренировки была посвящена общей фи-
зической подготовке с использованием комп-
лекса упражнений на тренажёре «Правило». 
Комплексы упражнений содержали силовые 
действия в статическом и динамическом режи-
ме работы и напряжения мышц и упражнения 
на гибкость, позволяющие растягивать мыш-
цы и связки, участвующие в работе. Занятия 
длились по 25 мин 3 раза в неделю в течение 1 
месяца. В конце второго этапа было проведено 
повторное тестирование СФП.

Главным критерием педагогического экспери-
мента являлся прирост результатов в специальных 
тестовых упражнениях, определяющих уровень 
физической подготовленности спортсменов.

Третий этап состоял в обработке полученных 
результатов исследования и написании выводов.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Динамика полученных результатов специальной 
физической подготовленности высококвалифици-
рованных тяжелоатлетов представлена в таблице. 

В первом соревновательном упражнении, опре-
деляющем скоростно-силовую подготовленность 
спортсменов «рывок штанги», средняя величина 
равнялась 163,7 кг, а после эксперимента 178,2 кг, 
это на 8,85 % больше.

Во втором основном упражнении, входящем 
в программу соревнований «Подъём штанги 
на грудь и толчок штанги от груди», средняя ве-

Динамика показателей специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных тяжелоатлетов в подготовительном периоде

Параметр Рывок 
штанги, кг

Подъём штанги 
на грудь и толчок 

штанги от груди, кг

Тяга  
толчковая, 

кг

Швунг толчковый 
от груди в поло-
жении стоя, кг

Приседание 
со штангой 
на груди, кг

До эксперимента, n = 11 163,7±43,8 174,3±40,8 227,6±57,6 134,1±44,2 216,4±62,5

После эксперимента, n = 11 178,2±50,4 205,1±47,3 251,5±59,2 159,7±40,9 248,5±57,3

Результат прироста, % 8,85 17,67 10,5 19,1 14,83

Достоверность различий, р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05



Ю. Л. Тушер, С. В. Богуцкий, Д. Н. Черногоров, Р. Д. Кислов

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 160

личина составила 174,3 кг, а после эксперимента 
205,1 кг, что говорит о значительном приросте 
по t-критерию Стьюдента, при p < 0,05, означающем  
достоверность. Полученные данные позволяют 
нам говорить о тенденции увеличения результата 
в бо́льшую сторону.

В тесте «Тяга штанги толчковая», характеризу-
ющая силу разгибателей ног и спины, в среднем 
до эксперимента величина составляла 227,6 кг 
по группе, а после эксперимента показатель по-
высился на 10,5 %.

В тесте «Швунг толчковый штанги от груди в 
положении стоя», определяющем силу плечевого 
пояса и взрывное усилий при выталкивании штан-
ги, средняя величина до эксперимента составила 
134,1 кг, а после 159,7 кг. Это говорит о значитель-
ном результате прироста по t-критерию Стьюдента, 
при p < 0,05, являющемся достоверным.

В тесте «Приседание со штангой на груди» 
до эксперимента средняя величина составила 
216,4 кг, а после результат — 248,5 кг, это на 14,83 % 
больше от исходных данных.

Эти данные свидетельствуют, что результаты 
во всех тестовых упражнениях по специальной фи-
зической подготовке после внедрения комплексов 
упражнений на тренажёре «Правило» повысились.

Результаты двигательно-когнитивного теста 
«Стресс-пробы» показали, что по анализу полу-
ченных показателей графика статокинезиограммы 
до эксперимента зона возбудимости центральной 
нервной системы тяжелоатлетов была намного 
выше и активнее. Только на примере одного спорт-
смена после тренировки показатель психофизи-
ческого состояния улучшился на 300 % (автома-
тический расчёт данных представлен прибором 

(рисунок)), а после эксперимента произошли зна-
чительные изменения в лучшую сторону.

Полученные показатели стабилометрического 
исследования «Стресс-пробы» высококвалифи-
цированных тяжелоатлетов в подготовительном 
периоде мезоцикла подготовки до и после тре-
нировки психофизического состояния спортсме-
нов: до эксперимента средняя разница значения 
равнялась 168,3±32,9 %, а после эксперимента 
в среднем 49,4±21,6 %, прирост составил 70,6 %, 
что по t-критерию Стьюдента, при p<0,05, явля-
ется достоверным.

Полученные показатели двигательно-когни-
тивного теста позволяют нам говорить о том, что 
тренажёр «Правило» и разработанная нами систе-
ма тренировок способствует не только развитию 
физической подготовленности, но и нормализи-
рует психофизическое состояние, отражающее 
состояние работы центральной нервной системы, 
которая имеет тесную связь с мышечной системой.

Выводы:
1. Разработанные комплексы упражнений на тре-

нажёре «Правило» положительно влияют на пси-
хофизическое состояние тяжелоатлетов, что под-
тверждает необходимость внедрения их в систему 
подготовки высококвалифицированных тяжелоат-
летов в подготовительном периоде тренировочно-
го мезоцикла.

2. Анализ результатов педагогического экспе-
римента показал значительные изменения в тес-
товых упражнениях в положительную сторону 
после применения тренажёра «Правило», что спо-
собствует повышению уровня специальной физи-
ческой подготовленности тяжелоатлетов высокой 
квалификации.

 

До тренировки После тренировки

Графики статокинезиограммы «Стресс-пробы» до эксперимента на примере мастера спорта России  
по тяжёлой атлетике до и после тренировочного занятия на тренажёре «Правило»
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3. Полученные нами в процессе всего педаго-
гического эксперимента данные доказывают, что 
подобранная нами система тренировок на трена-
жёре «Правило» способна эффективно улучшать 
процесс совершенствования подготовки в тяжё-
лой атлетике.
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Modern Approach to Increase in Special Physical Fitness of Highly Skilled Weightlifters
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In article the modern approach is presented to the organizations of the common physical training of weight-lifters 
of high qualification with use of a complex of tools on the exercise machine «Rule» and is proved by influence of 
these complexes on body height of level of express physical fitness and a psychophysical condition of athletes.
Keywords: weightlifters, highly skilled athletes, exercise machine «right», special physical fitness, psychophysi-
cal state.
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МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

И. А. Потехин
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

С позиции психолингвистики и телесной психологии исследована одна из сторон оптимизации 
учебного процесса в аспекте проблемы формирования двигательного навыка. Раскрыты возможности 
повышения эффективности обучения в ходе транслирования и усвоения информации, а также вопло-
щения её в двигательной деятельности.

Ключевые слова: метафора, информация, двигательные действия, боевые искусства, образ.

В ходе формирования двигательных навыков 
существующее противоречие между имеющимися 
автоматизмами и необходимостью сознательных 
изменений характеристик их работы нередко при-
водит к тупиковой ситуации. Наличия подобной 
конфронтации трудно избежать, и с этим связаны 
основные трудности процесса обучения, для кото-
рого характерно постоянное освоение новых, не-
знакомых форм, ритмов движения, взаимосвязей 
и направленности, когда имеющиеся стереотипные 
схемы не обеспечивают должного качества, а суще-
ствующие автоматизмы требуют корректировки. 
Поиск и достижение моментов комплиментарности 
благодаря имеющимся, но неочевидным первона-
чально внутренним ресурсам могут существенно 
повысить эффективность обучения.

Пристального внимания требует и другая сто-
рона вопроса, а именно способы передачи инфор-
мации в ходе общения и возможность её преобра-
зования и интегрирования в общую индивидуаль-
ную структуру управления действиями. Большой 
интерес вызывает возможность применения таких 
форм, которые бы воздействовали на эмоциональ-
ную сферу, опирались на индивидуальный пер-
цептивный опыт и не подвергались эффекту тор-
можения со стороны сознательного критического 
осмысления. Нередко в ходе обучения требуется 
доступ к столь сложным механизмам реализации 
возможностей человека, что описание их работы 
с применением даже близкой к совершенству си-

стемы технических терминов становится нереаль-
ным по причине многочисленности, разнообразия 
и неоднозначности составляющих компонентов. 
Единственным ключом к пониманию в этом слу-
чае становится метафора, содержащая, если можно 
так выразиться, код доступа.

Актуальность выбранной темы заключается 
в том, что учебный процесс, связанный с формиро-
ванием двигательных навыков, которые к тому же 
отличаются вариативностью в ходе их практиче-
ского воплощения, таит в себе множество пре-
пятствий. Возникающие трудности не позволяют 
двигаться к цели по осязаемой и кратчайшей пря-
мой, а тем более привычным и до конца понятным 
способом. При этом контролируемый процесс пре-
образования такой сложной системы, как челове-
ческий организм, будет в большой мере опираться 
на сознательную часть в организации его деятель-
ности. Возможности сознания небезграничны, 
что создаёт проблемы в постановке под контроль 
всего происходящего, как на пути становления, 
так и в ходе реализации приобретённых навы-
ков. Весь процесс требует оптимизации прежде 
всего в сфере передачи и освоения информации. 
Подобные проблемы характерны практически для 
всех направлений в обучении. В условиях дефици-
та времени существует необходимость транслиро-
вать большие объёмы информации таким образом, 
чтобы обучаемые не просто могли воспринимать, 
а получали возможность осваивать предложенные 
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знания. При этом «отсутствие необходимого субъ-
ективного опыта учащихся делает актуальным 
применение учителем учебных метафор, которые 
способны донести основную идею в запоминаю-
щейся образно-эмоциональной форме» [6].

Метафора  (греч. metaphora — перенесение) — 
перенос признака с предмета на предмет на основе 
их ассоциативной связи, субъективно восприня-
того сходства. Метафора используется в художе-
ственных произведениях при описании предметов 
и явлений с целью привлечения внимания к их ма-
лозаметным свойствам и предложения к рассмот-
рению их с необычной точки зрения. В контексте 
поставленной проблемы метафора не должна быть 
воспринята лишь в качестве некоего литературно-
го приёма, создающего определённое впечатление, 
усиливающего эмоциональный эффект или по-
зволяющего говорить о чём-либо иносказатель-
но. В процессе взаимодействия с внешней средой, 
общения с окружающими, а тем более в ходе со-
знательного формирования и обучения данное 
понятие присутствует в расширенном значении 
и служит универсальным инструментом. По этой 
причине здесь приемлемо другое толкование дан-
ного термина. Метафора — комплексная образно-
семантическая структура, представляющая особый 
способ познания, осуществляемый посредством 
генерации образов, возникающих в результате 
взаимодействия двух разноплановых смыслов.

Метафора отражает сходство конструкции 
и внешнюю форму, аналогичность функции, мо-
жет характеризовать присутствие схожих свойств 
и наличие одинаковых внешних и внутренних 
производимых эффектов. Всё это позволяет со-
кратить формальный объём и концентрировать 
информацию в нужном направлении, что при-
водит к конкретизации и компактности блоков 
передаваемой либо воспринимаемой информации. 
Метафора позволяет эмоционально окрасить как 
сам процесс передачи, так и перевести в режим 
эмоционального восприятия отдельные фрагменты 
общего потока, преобразуя понятия и формулиров-
ки в ощутимые образы свойств, событий, объектов 
и явлений. Это в свою очередь позволяет наибо-
лее ярко и полно воспринимать, оценивать и си-
стематизировать получаемый информационный 
материал. Помимо того здесь явно просматрива-
ется взаимосвязь с элементами соприкасающихся 
областей деятельности и окружающей среды, что 
позволяет интегрировать как отдельные элементы, 
так и всю сферу интересующих вопросов в общую 

информационную структуру. Данная интегриро-
ванная конструкция может представлять собой 
блок знаний, умений и навыков различной степени 
обобщения, отражая сферы изучения, взгляды, ра-
курсы рассмотрения, культурный слой, вырастая 
до уровня общей философии, парадигм, религии, 
самосознания и самоидентификации. В результате 
«…в голове живёт не чёткая структура, не кон-
кретное определение, но образ, форма, постоянно 
выходящая за собственные границы и постоянно 
сливающаяся со всей культурой, — метаформа» 
[4]. Касаясь сферы мышления, речи и, соответ-
ственно, процесса передачи информации, можно 
вспомнить высказывание Л. С. Выготского о том, 
что «все слова» в психологии суть метафоры [3].

Таким образом, в процессе обучения, передачи 
информации и её восприятия, как осмысленного, 
так и неосознанного, метафора позволяет концент-
рировать и целенаправлять информационный по-
ток, преподнося его в наиболее доступном виде, 
часто в обход сознания. Применение метафоры 
в соответствующей форме упрощает процесс аб-
страгирования и интегрирования, помогая в итоге, 
сосредоточить внимание на наиболее важных ком-
понентах и внедрить вновь поступающую инфор-
мацию в общую схему собственного внутреннего 
мира. Помимо того, метафора служит связующим 
звеном между субъективным и объективным, со-
знательным и бессознательным, упрощая процесс 
конвергенции и целенаправленной трансформации.

Следует выделить факт влияния метафоры 
на эмоциональную сферу. При этом создаваемый 
эмоциональный фон не только служит основой 
яркой картины в восприятии нужного образа, 
но и способствует образованию множественных 
ассоциативных связей с уже существующими эле-
ментами перцептивного опыта. Не секрет, что 
фундаментом восприятия информации и её даль-
нейшего преобразования является подсознатель-
ное, эмоциональное начало. Благодаря этому по-
является возможность не только создавать яркие 
и понятные образы, но и мотивировать опреде-
лённое направление деятельности, порождая же-
лание в предложенной модели самореализоваться. 
Помимо прочего, метафора всегда связана с неким 
впечатлением, интуитивной реакцией, что в свою 
очередь способствует выбору заданного направ-
ления действий и созданию приемлемой формы 
двигательной модели в том числе. В данном случае 
срабатывает принцип «комфортно — некомфор-
тно», «опасно — неопасно» в ходе подсознатель-



Метафора как инструмент в процессе формирования двигательных навыков

65Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 1 

ной оценки целесообразности позиций, действий, 
состояний, а уже после приходит осознание и ло-
гическое обоснование. Данный эффект в настоя-
щее время широко используется в самых разно-
образных сферах деятельности, начиная от методик 
развития памяти и заканчивая формированием 
спроса в сфере продаж.

Безусловно, метафора может быть использована 
в качестве связующего звена в процессе потреб-
ления вновь поступающей информации, с одной 
стороны, и в качестве инструмента сжатия и кон-
кретизации этой информации, с другой. Благодаря 
этому в первом случае с меньшими затратами 
проходит процесс интеграции входящих инфор-
мационных блоков в общее индивидуальное поле, 
где определённая метафора служит зоной контак-
та. Во втором случае метафора преподносит эти 
блоки в концентрированной сжатой форме, пред-
ставляя собой квинтэссенцию свойств, особен-
ностей и взаимосвязей отражаемых предметов, 
явлений, форм и т. д.

Метафора — явление глобальное, отражающее 
одно в другом, позволяющее обнаружить сход-
ства, различия и взаимосвязи элементов внешнего 
и внутреннего мира, которое предоставляет воз-
можность сопоставления, оценки, идентификации 
происходящего или имеющего место быть. Данный 
факт открывает широкие возможности примене-
ния в ходе процесса передачи информации, в том 
числе и при осуществлении учебной деятельности. 
Когда мы говорим о возможностях, то не следу-
ет забывать, что метафора — это определённый 
тип мышления, который не только формирует 
представление об интересующем нас явлении или 
предмете, но и предопределяет само направление 
размышлений о нём.

Метафора — ключ к активизации резервов. 
Наиболее ярко данное утверждение находит своё 
реальное воплощение в таком явлении, как заим-
ствование свойств. Подобная методика примене-
ния метафор широко распространена в восточных 
практиках самосовершенствования. Одним из ос-
новополагающих моментов здесь является созда-
ние виртуального образа. Далее проявляет себя 
инстинкт подражания. Стремление к подражанию 
обусловлено наличием природного любопытства, 
которое в свою очередь является одной из основ-
ных движущих сил познания окружающего мира 
и адаптации. Наконец, эффект резонанса завершает 
процесс преобразований и выводит виртуальную 
картинку на реальную почву. Таким образом, ме-

тафора выполняет функции резонансной основы 
между востребованными характеристиками реа-
лизации и внутренним потенциалом.

Здесь следует отметить, что телесные структуры 
организма настолько пластичны и многообразны, 
что могут легко мимикрировать и приобретать 
реальные (обновлённые или даже нехарактерные) 
признаки, поддаваясь воздействию отражаемо-
го ими образа, явления и т. д., существующего 
лишь в воображении. Искусственно генерирован-
ный и принятый к реализации образ (внушённый 
со стороны или построенный сознательно) — это 
очередная метафора, характеризующая возмож-
ности системы к вариативности работы и игра-
ющая роль доминирующего функционального 
комплекса. Воспринимаемые изменения говорят 
о смене режима в работе и о содержательной сто-
роне потребляемой информации. При этом ме-
няются критерии и правила подбора имеющихся 
в наличии компонентов, а также объединения ра-
бочих единиц для составления нужной мозаики. 
Адекватно видоизменяются формы управления 
вновь созданной конструкцией, появляются иные 
возможности и результаты её (конструкции) прак-
тической деятельности на выходе. Здесь же можно 
отметить трансформацию двигательных функций 
и изменения количественного характера в работе 
внутренних органов и систем на разном уровне, 
однако всё это происходит в рамках собственных 
базовых структур, под влиянием вновь появивших-
ся особенностей и запросов. Данные особенности 
нашли своё отражение в традиционных восточ-
ных практиках. Речь идёт о таком направлении 
в древних боевых искусствах, как подражательные 
стили единоборств, где все действия построены 
на ассоциациях с поведением тотемных животных. 
Китайская система у-син также является метафо-
рическим отражением взаимодействия природных 
начал, которые определяют в том числе и деятель-
ность человеческого организма.

Нередко основой применяемых метафор служит 
определённая, достаточно широкая и специфичная 
сфера технических знаний. Допустим, в практике 
цигун управление и внутренние преобразования 
строятся на основе «гидродинамической мета-
форы», предполагающей развитие основных со-
бытий и проявление эффектов согласно законам 
гидродинамики [2; 5].

Наиболее значимой, как и наиболее сложной 
метафорой, определяющей форму двигательной 
деятельности и характер нашего поведения, а  также 
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сознательные и неосознанные преобразования, 
является «образ тела».

Учитывая то, что с позиции ряда авторов «образ 
тела» рассматривается как сложное, многоуровне-
вое, комплексное единство восприятия, установок, 
оценок, представлений, связанных с телесной фор-
мой и функциями, будет уместным обратить вни-
мание на некоторые из его составляющих.

Схема тела — неосознаваемое внутреннее пред-
ставление, совокупность информации о струк-
турной организации тела, о его динамических 
характеристиках, текущем и изменяющемся по-
ложении его частей.

Концепция тела — формальное знание о теле, 
которое выражается с помощью общепринятых 
символов. Части тела имеют названия, их функции 
и взаимоотношения наблюдаемы и могут быть объ-
ективно исследованы. При анализе особенностей 
распределения внимания к различным участкам 
тела используется термин «осознание тела».

Здесь следует отметить то, что отдельные точ-
ки, расположенные в пределах объёма тела, могут 
быть условным обозначением его частей. По опре-
делённым фрагментам воображение автоматиче-
ски пытается создать целостный образ. Возможно, 
на этом этапе и происходит принципиальное из-
менение функций, форм и стереотипов. На этом 
необходимо остановиться более подробно.

Когда схема, модель, образ находятся вне сфе-
ры досягаемости, они могут обладать какими-то 
качествами и особенностями, которые нас впря-
мую не касаются. Можно их отслеживать, оцени-
вать, однако овладение всем этим остаётся задачей 
довольно проблематичной. Если же перенести 
упомянутые выше фрагменты на себя, ассоци-
ировать их с какими-либо частями и деталями 
собственного организма, создать образ и при-
дать ему целостность, слившись с ним воедино, 
то именно здесь и начнётся процесс овладения 
всеми теми особенностями и свойствами, кото-
рые мы наблюдали со стороны. Происходит пре-
образование, метаморфоза, слияние характери-
стик и возможностей. Определённо это уже выход 
на иной уровень. Возможность создания образа 
по фрагментам использовалась с незапамятных 
времён, как и возможность вхождения в образ. 
Впрочем, здесь появляются варианты. Многим 
известен рисунок из учебника по психологии, где 
по фрагментам предлагается составить общий об-
лик. Иногда этот облик неоднозначен, и каждый 
видит свою версию.

Однако задача методики состоит в том, чтобы 
привести рабочие схемы двигательных образов 
к общему знаменателю и однозначности восприя-
тия. В таком случае мы можем сознательно опре-
делить направление и планомерно продвигаться 
к поставленной цели. Иными словами можно 
сказать, что необходим переход от субъектив-
ного представления к объективным параметрам, 
от нагромождения расплывчатых сравнений 
к чётко очерченным образам, от проявления ин-
туиции в выборе направления к точным коорди-
натам и предсказуемости. Ключевым моментом 
здесь, пожалуй, является именно система коор-
динат, с помощью которой можно точно задавать 
определённые параметры образа, положения, 
действия, безошибочно определять адрес чего 
угодно в пространстве и времени. В результате 
мы получаем подконтрольную перспективу раз-
вития событий.

Наиболее ярко процесс передачи информации 
путём широкого применения метафор представлен 
в традиционных методиках обучения восточным 
боевым искусствам. Практически всё общение 
ученика и учителя здесь приобретает иносказа-
тельную форму. Предлагаемая в словесной фор-
ме конструкция всегда служит либо отражением 
какой-либо стороны объекта рассмотрения, либо 
каркасом, системой опорных точек, необходимой 
для дальнейшего продвижения и создания завер-
шённых форм. Безусловно, здесь видится перспек-
тива подключения к весьма сложному и длитель-
ному процессу, в котором присутствует творчество 
в рамках установленных правил, обнаружение 
многочисленных взаимосвязей, основанное на во-
ображении, реализация которого в свою очередь, 
требует проявления самых разнообразных личных 
качеств, знаний и достижений.

Успешность учебного процесса во многом обес-
печивается степенью проявления указанных ка-
честв у обучаемого, наличием эффективных форм 
передачи информации и способностью обучающе-
го привести в соответствие то и другое. В общем 
списке требований к обучаемому в контексте пред-
ложенной темы следует выделить такое свойство 
восприятия, как селективность, характерная из-
бирательным выделением в сенсорном поле от-
дельных признаков. В первую очередь выделяются 
признаки, обладающие относительно большей ин-
тенсивностью, качественно отличные от других. 
При решении определённой задачи избирательно 
воспринимаются признаки, соответствующие её 



Метафора как инструмент в процессе формирования двигательных навыков

67Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 1 

содержанию, а все остальные воспринимаются 
как фон.

Наличие такого инструмента, как метафора, по-
зволяет оптимизировать процесс непосредственной 
передачи и дальнейшей интеграции поступающей 
информации. Благодаря такому свойству, как селек-
тивность, открывается возможность быстро най-
ти опорные точки и тем самым ускорить процесс 
освоения. Основной задачей исходящей стороны 
является в этом случае правильный подбор соот-
ветствующих форм передачи по большей части 
с использованием абстрагирования, сопоставлений, 
выделения ассоциативных связей и построения 
образов. Всё это необходимо в том случае, если 
учебно-тренировочный процесс представляется как 
сложная система формирования и гармонизации 
на основе взаимодействия. Передача и освоение 
информации при этом служит отправной точкой 
всех преобразований. В отличие от существующих 
методик физического тренинга, где определяю-
щим фактором является создание неких внешних 
рамок и условий, а также проявление максималь-
ного упорства в преодолении физических нагру-
зок, процесс обучения и формирования сложных 
двигательных навыков не столь однозначен и пря-
молинеен.

По этой причине со стороны обучающего не-
обходимо проявление ряда качеств. К наиболее 
востребованным в студенческой среде согласно 
исследованиям относятся профессионализм, ком-
петентность, коммуникативность. Что касается 
последнего, то, характеризуясь как способность 
передавать правильно свои мысли, чувства, эмо-
ции целенаправленно, доходчиво и понятно, оно 

предполагает необходимость подбора соответству-
ющих форм передачи [1; 7]. При этом одним из не-
маловажных инструментов является метафора.

На основе всего вышеизложенного напрашивает-
ся вывод, что метафора может служить весьма дей-
ственным и эффективным рычагом влияния на ход 
формирования двигательных навыков. Занимая 
должное место в процессе передачи и освоения 
информации, данная форма позволяет не только 
создавать правильные представления о предмете 
изучения, но и выполняет гораздо более широкие 
функции, направленные на формирование лич-
ности обучаемого, а также раскрытие резервных 
возможностей организма.
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Metaphor as a Tool in the Process Development of Motor Skills
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During the formation motor skills of the existing contradiction between the automatism and the need for deliberate 
changes in the characteristics of their work, often leads to stalemate. The presence of such confrontation is difficult 
to avoid, and there are basic difficulties of the learning process, which is characterized by the constant develop-
ment of new forms, rhythms, movements, relationships, and focus when the available stereotyped schemes do not 
provide adequate quality, and existing automatisms require adjustment. The search and achievement of points of 
complementarity due to the existing, but non-obvious initially, internal resources can significantly improve the ef-
ficiency of learning.
Requires attention and the other side of the question, namely, the ways of information transfer during communi-
cation and the possibility of transformation and integration in General, individual management actions. Of great 
interest is the possibility of application of such forms which would impact on the emotional sphere, relied on indi-
vidual perceptual experience and not subjected to any braking effect from the conscious critical reflection. Often 
the training requires access to such complex mechanisms of realization of human possibilities that the description 
of their work using even close to the perfection of the system of technical terms becomes unrealistic because of the 
multiplicity, diversity and ambiguity components. The only key to understanding in this case becomes a metaphor, 
containing, so to speak, the access code.

Keywords: metaphor, information, physical action, martial arts, image.
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АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ 
КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В. Д. Иванов, Д. А. Дайбова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Раскрывается понятие агентской деятельности в спорте как предмет правового регулирования. 
 Даётся характеристика работы спортивного агента, описываются его полномочия. Исследованы во-
просы, касающиеся возраста спортсмена, с которого желательно иметь агента, оформления отношений 
между спортсменом и агентом, самой агентской деятельности и того, как достичь высоких результа-
тов без услуг агентов.

Ключевые слова: агентская деятельность, спорт, правовое регулирование.

В правовой литературе деятельность рассмат-
ривается в узком и широком смыслах. В широ-
ком смысле деятельность осуществляется в виде 
сис темы отношений, основанных на юридически 
значимых действиях, тогда как в узком смысле 
деятельность представляет собой совокупность 
действий конкретного субъекта права, имеющих 
юридические последствия или не имеющие тако-
вые, но обязательно урегулированных нормами 
права [1; 2; 4–6].

В настоящий момент определения професси-
ональной агентской деятельности в науке нет. 
Научной доктриной выделяются лишь отдель-
ные её признаки. Поэтому сегодня можно говорить 
о проблеме установления сущности агентской де-
ятельности (спорт в настоящей работе понимается 
в узком смысле, исключительно как профессио-
нальный спорт и спорт высших достижений, по-
скольку в рамках данных отношений применяются 
агентские соглашения) [5; 6].

Необходимо отметить, что большинство работ, 
затрагивающих сферу спортивного агентирования, 
в первую очередь ориентированы на анализ нор-
мативно-правовых и корпоративных актов, регла-
ментирующих порядок осуществления агентской 
деятельности в соответствующих видах спорта, 
а также их сопоставление с практикой организа-
ции агентских отношений внутри определённой 
спортивной системы [Там же].

Определение агентской деятельности не содер-
жится в действующем российском законодатель-
стве, но за основу можно выбрать два критерия 
для его определения. Первый связан с гражданско-
правовой природой агентских услуг и, в частно-
сти, с договором агентирования, который преду-
сматривает двух субъектов: спортивного агента 
и клиента [3]. Второй критерий вытекает из нор-
мативных актов спортивных федераций, которые 
содержат более подробные описания агентской 
деятельности в виде комплекса требований как 
к личности спортивного агента, так и к оказанию 
его услуг [5].

Каждому спортсмену требуется всецелое по-
гружение в свою работу, сосредоточение на со-
ревнованиях и тренировках, чтобы достичь вы-
соких результатов в спорте. Но, конечно же, по-
мимо непосредственно спортивной составляю-
щей, спорт смена окружает ряд юридических, 
коммерческих и бытовых проблем. Функции 
по решению таких проблем и берёт на себя спор-
тивный агент.

Основной задачей спортивного агента является 
помощь профессиональному спортсмену в при-
нятии правильных и взвешенных решений. В со-
ответствии с задачей можно выделить несколько 
направлений деятельности агента [2]:

1) поиск наиболее выгодных контрактов со спон-
сорами и рекламодателями;
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2) участие в оформлении отношений спортсме-
на с работодателем (например, игрока и клуба);

3) урегулирование финансовых и юридических 
вопросов;

4) страхование спортсмена и т. д.
В спорте правовые отношения клиента с соот-

ветствующим представителем спортивной системы 
не являются единственными в предмете агентской 
деятельности. Спортивный агент может подбирать 
оптимальные варианты переходов игроков, кон-
сультировать, давать рекомендации, совершать 
любые иные действия, прямо не запрещённые 
нормативно-правовыми актами [3].

Не случайно даже в корпоративном (локальном) 
регулировании агентской деятельности со сторо-
ны спортивных федераций нет исчерпывающего 
перечня действий, которые вправе выполнять агент 
по заданию клиента. Несостоятельна в спортивной 
среде и концепция системности оказания агент-
ских услуг в адрес одного клиента.

Спортивный агент может обеспечить разовую 
сделку соответствующего представителя спортив-
ного сектора (например, переход игрока из одного 
клуба в другой) и более не участвовать в юриди-
ческом сопровождении его профессиональной 
карьеры [5]. Это зависит целиком и полностью 
от предмета агентского договора, формируемого 
исключительно самими сторонами. Ни на законо-
дательном, ни на корпоративном уровне подобного 
ограничения сегодня не установлено.

Если брать командные виды спорта, то спортив-
ный агент помимо перечисленных функций зани-
мается подбором вариантов продолжения карьеры 
игрока. Например, в футболе именно агенты за-
нимаются подборкой предложений от различных 
клубов и налаживают отношения между игроками 
и работодателями.

Отношения между спортсменом и агентом стро-
ятся на основе контракта. Агент может быть связан 
контрактом не с одним, а с несколькими спорт-
сменами [3; 5; 6].

Необходимо пон ять,  с  какого возрас -
та желательно пользоваться услугами агента. 
Целесообразно представить, что в юношеском 
спорте функции агента на себя вполне могут 
взять родители игрока. Как только у спортсме-
на намечаются определённые успехи (это может 
быть как перевод из дуб лирующей команды в её 
основной состав, так и в другую команду по при-
глашению), можно воспользоваться услугами 
спортивного агента.

Но по каким же критериям надо подбирать аген-
та? Иногда спортсмен связан контрактом с одним 
и тем же агентом на протяжении всей карьеры. 
Так что подходить к выбору агента нужно очень 
внимательно и серьёзно. При выборе агента необ-
ходимо обратить внимание на такие факторы, как 
репутация агента, образование, опыт работы, какое 
отношение агент имел к данному спорту до того, 
как занялся агентской деятельностью.

О репутации агента можно судить по его про-
шлым и нынешним клиентам, по его «послужно-
му списку». Можно заручиться рекомендациями 
опытных спортсменов. Конечно же, лучшими аген-
тами становятся бывшие спортсмены, ведь кто, как 
не они, знают всю структуру, специфику, нюансы 
профессионального спорта. Также необходимо 
обратить внимание на наличие лицензии у аген-
та на осуществление данного вида деятельности. 
Лицензирование в России пока не проводится, 
но хорошо развито в Европе и Америке.

Наличие всех перечисленных факторов у агента 
делает из него профессионала своего дела.

Отвечая на последний вопрос, поставленный 
в самом начале данной статьи, важно отметить, 
что агент решает множество вопросов вместо 
спортсмена, но он не может выполнять прямые 
функции спортсмена вместо него. Поэтому для 
наиболее эффективной работы такого дуэта не-
обходимо каждому заниматься непосредственно 
своими прямыми обязанностями и полностью до-
верять друг другу.

В действующем российском законодательстве 
отсутствует дефиниция агентской деятельности, 
которая воспринимается как система отношений, 
связанных с заключением и исполнением догово-
ра агентирования.

Таким образом, агентская деятельность в спор-
те — это совокупность действий, совершаемых 
на профессиональной основе, в виде комплекса 
посреднических услуг, оказываемых субъектам 
спортивной системы на договорной и внедого-
ворной основе.
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The article reveals the concept of Agency activities in sport as a subject of legal regulation. Given the characteristics 
of the sports agent, his authority. The article answers questions related to the formalization of relations between the 
athlete and the agent, at what age the athlete is desirable to have an agent than you need to guide the choice of agent 
activity, and whether it is possible to achieve high results without the services of agents.
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As of late, the sports law has become more and more 
relevant. This could in large measure be explained by 
the popularization of top-class sports, the sport of re-
cords, which being a social phenomenon cannot exist 
without a proper legal regulation. In this regard, a set 
of rules in the sphere of sports legal regulation was 
created and now continues to develop and be supple-
mented.

Sports law is a new dimension of Russian legal stud-
ies. Legal science cannot so far specifically define 
sports law. According to S.V. Alekseev, sports law 
is none other but a comprehensive branch of law [2].

The first point to consider is what is intended by 
comprehensive branch. This term defines the aggregate 
of legal norms which regulate matters falling within the 
framework of different brunches of law. Comprehensive 
branches need to be distinguished from inter-branch 
set of legal rules. The latter aims at resolving a more 
specific sphere of social regulations and is not com-
monly being singled into a special course [1]. This ap-
proach is shared by V. A. Vitushenko, A. N. Egorichev, 
D. I. Rogachev [6].

There is, however, another approach which states 
sports law to be different from a branch but legal in-
stitute instead. Legal institute is a basic element of 
system of law represented by the aggregate of legal 
norms governing the entire group of social regulations 
[3]. The institute is included into several branches of 
law being its part. According to N. A. Ovchinnikova, 
standards regulating the sphere of physical culture and 
sport are «developing nondifferentiable inter-branch 
legal body outgrown comprehensive legal institute yet 
unformed as comprehensive branch», and standards 
that are the base of top-class sports make up com-
prehensive (inter-branch) institute included into that 
nondifferentiable secondary constitution [4].

It is necessary to note, that sports law itself is com-
posed of separate large institutes which cannot be 
referred to as incorporated subinstitutes. Legal regu-

lation autonomy which is a criterion for legal insti-
tute definition is not common for sports law as well. 
Furthermore, legal institute is a group of social regu-
lations which includes entire regulations, thus the 
whole sphere of social regulations is being governed. 
Therefore, sports law can be more likely defined as a 
brunch. The fact that some legal norms can be related 
to civil law, others to administrative, financial, interna-
tional law and so on demonstrates the comprehensive 
nature of the brunch.

Now it is possible to define the sports law. Sports law 
is a comprehensive brunch of law representing the ag-
gregate of legal norms that regulates social regulations 
appearing the sphere of physical education and sport. 
Therefore, the subject of sports law is so-called sports 
regulations. Let’s consider the subject in more detail.

The subject of legal regulation in sports sphere ought 
to be physical culture and sport (mass (popular)), sport 
of records (Olympic and professional). The scope of 
the study is social regulations in the sphere of physi-
cal education and sport.

A.V. Serdukov defines the scope of the sports law as 
sports regulations — sort of social regulations, char-
acterized by the unique character of the subject, high 
level of regulation and stability to satisfying the physi-
ological and physiological needs oriented to competi-
tive activities and/or preparation to those [5].

It is necessary to draw a line between physical 
culture and sport. In plain commonplace matter-of-
fact, physical culture is physical activity meant to 
health improvement. It is a part of a healthy life-
style. Sport is a part of physical culture, mean and 
method of physical education based on competitive 
activities and preparation to those in the process of 
which one’s potential is being compared and measured 
[8]. It should be mentioned that both phenomena are 
meant to satisfy the physiological and physiological 
needs as well as intellectual ones that are added to 
the list sometimes.
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Speaking about professional sport, by it we usually 
mean a brunch of commercial sport oriented to show-
manship, providing audience with leisure activities, 
intended to provide economical efficiency and mon-
ey making. There is also sport of records (Olympic). 
It is sometimes considered to be a part of professional 
sports. The point is in systematic, long-term profes-
sional sports training in order to participate in large 
scale sport events with the purpose of showing high re-
sults and winning. However, nowadays these two terms 
(professional and Olympic sport) are being merged so 
some researchers do not differentiate them.

The majority of researchers related to the sphere of 
physical culture and sport, as well as among lawyers, 
the sport is considered within physical culture, that is 
why, both can be defined as subject of the research. 
Same position is shared by Russian legislature, as 
shown by № 329-ФЗ Federal law of 04.12.2007 (re-
vised on 03.11.2015) «On physical culture and sport 
in Russian Federation». Another group of research-
ers, including V.P. Vaskevich, considers the subject of 
sports legal regulation to be only professional sports 
regulations. The first approach, however, is considered 
to be more common, even generally accepted.

It should be noted that equivalence principle is un-
characteristic of sports law and regulations governed 
by it in particular.

Now as the components of the subject of sports law 
have been defined, the characteristical features of the 
subject can be summarized:

 – satisfaction of physiological and physiological 
needs;

 – competitive and sometimes commercial element;
 – regulation of performance results and ways to 

achieve it;
 – impossibility or restriction of equivalence 

principle;
 – consistency and stability of regulations.

The next important element of any legal relations is 
the subject. Concerning sports law, the subjects are:

1) sportsman — a person doing sports and partici-
pating in sports competitions;

2) couch — a person that received professional edu-
cation, trains a sportsman and governs his sporting 
activities;

3) referee (head judge, umpire) — a person who 
supervises the sporting event and decides the results 
(usually proficient and qualified);

4) sporting event organizer — initiator of a sport-
ing event, provides event management, running and 
finance.

Let us further consider the sources of sports law in 
Russian Federation. These include laws and regula-
tions, Constitution of the RF among those, № 329-ФЗ 
Federal law of 04.12.2007 (revised on 03.11.2015) «On 
physical culture and sport in Russian Federation», 
№ 240-ФЗ Federal law of 07.12.2006 «On ratifica-
tion of the International Convention on anti-doping 
sports». Therefore such as following should also be 
mentioned: № 273-ФКЗ Federal Constitutional law 
of 29.12.2012 (revised on 02.03.2016) «On education 
in Russian Federation», which to some extend affects 
sports regulations (e. g. article 84 of the Federal law 
«On education in Russian Federation» on peculiarities 
of realization of educational programs in the sphere of 
physical education and sport). Among codifying stat-
utes, those related to sports legal regulation are № 63-
ФЗ «The Criminal Code of the Russian Federation» 
of 13.06.1996, establishing criminal responsibility 
for sports crimes, № 197-ФЗ «The Labor Code of 
the Russian Federation» of 30.12.2001, establishing 
regulatory aspects of sportsmen and coaches’ labour.

Among regulations thereunder, the following should 
be mentioned: № 748 Decree of the Russian Federation 
President of 22.05.1996 «On further assurance for 
sportsmen, physical culture, sports and tourism work-
ers», Government decree № 1101-Р of 07.08.2009 «On 
approval of Physical culture and sport development 
strategy in Russian Federation for the period until 
2020». There are also a number of constituents of the 
Russian Federation regulations (№ 78-ЗО Law on 
Chelyabinsk region of 05.07.1999 «On physical cul-
ture and sport»).

Some scientists suppose collective arrangement to be 
the source of sports legislation. Collective arrangement 
regulates labour relationship with the involvement of 
sportsmen. Moreover, agreements for national sports 
federations delegation of organization and delivery 
of championships, competitions and cups of Russia 
are believed to be the source of sports legislation [7].

We have briefly discussed definition and basic as-
pects of sports legislation; let us dwell to its future de-
velopment. Sports legislation grows in popularity all 
over the world. Russia is a permanent active partner of 
different international scare sports events, at the same 
time there are a lot of championships, competitions, 
cups, etc. within country.

As for today, Russian Federation sports legislation 
is at its beginning level of development. An impor-
tant act governing the matters of sports law regula-
tions was adopted (Federal law 2 On physical culture 
and sport in Russian Federation»), there is a number 
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of acts considering particular matters in the sphere of 
sport, however, these cannot solve all the sports law 
problems, not all matters are regulated. There is a need 
in a whole system of legal acts, which would regulate 
sports matters, its institutions, including a particular 
attention towards processual regulation as well as 
sportive training. In this respect, it would be relevant 
to create a separate codified act — Sports legal code, 
because a huge number of sports regulations are allo-
cated in regulations thereunder, whereas a code is be-
ing an act of federal significance. There are a number 
of variants of its development and adoption, but none 
of the have been put into effect by Russian legislature.

Many researchers underline the need in legal moni-
toring that would ensure the control upon sports regu-
lation, its analysis at all levels, including local level, 
creation of awareness among social authorities con-
cerning the sports law condition, its problems and the 
ways of solving those problems.

But, most likely, the primarily task that lay before 
all the sports and legal science should be theoreti-
cal, because as it has been mentioned before there are 
constant debates concerning sports law terminology, 
definition of «sports law». Without a well-designed 
theory it is hard to go on to practice, that is the reason 
why legal theory and, of course, its application are not 
examined in detain and contain a lot of problems and 
contradiction.

Thus, the future development of sports law could 
be stated as following:

 – in the sphere of legal and sports theoretical 
science, development of scientific theories and 
concepts, creation of new approaches to the 
phenomenon of sports law;

 – in creation and development of regulatory 
system governing sports regulations;

 – in the sphere of practical application of sports 
legislation.

Finally, sports law is popular and relevant not only 

in Russia but all over the world. There are a number 
of approaches to the matter and peculiarities of sports 
law, which cannot find the agreement up till now. The 
absence of well-designed theory is a reason for the lack 
of practical application. Laws and regulation do only 
start to develop and require an undiverted attention 
to its improvement. All in all there are significant op-
portunities for further development and improvement 
of sports law in Russian Federation.
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ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ДРУЖБЫ 

С ТУРИСТАМИ ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН  
(1959–1991)

С. А. Дитковская
Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина

Обосновано, что Украинское общество дружбы в работе с туристами использовало такие формы, 
как организация торжественных собраний и вечеров дружбы, концертов, посещение предприятий 
и культурно-просветительских учреждений. К работе с туристами привлекались учёные, писатели, 
художники, композиторы, учителя, врачи. Выявлено, что туристы прибывали в составе делегаций, 
туристических групп, поездов дружбы.

Ключевые слова: Украинское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами, 
иностранный (въездной) туризм, делегации, туристы, поезда дружбы и мира.

Сегодня туризм оказывает значительное влияние 
на уровень и стиль жизни современного общества. 
Он укрепляет мир и дружбу между народами, облег-
чает взаимопонимание между людьми. Отношение 
к развитию международного туристского обмена 
как к способу увеличения валютной платёжеспо-
собности страны, а также как к форме отдыха на-
чало складываться ещё во второй половине ХХ в. 
Постепенно туризм стал всё более важным обще-
ственно-экономическим явлением, заслуживающим 
внимания ряда наук, в том числе истории. Одним 
из основных проводников такого рода контактов 
в Украинской ССР являлось Украинское общество 
дружбы и культурной связи с зарубежными стра-
нами (далее — УОДКС), действовавшее на между-
народной арене с 1959 по 1991 г.

Хронологические рамки исследования охва-
тывают период с 1959 по 1991 г. Выбор нижней 
границы объясняется тем, что в 1959 г. было об-
разовано УОДКС. Его создание было связано с за-
вершением затяжного периода холодной войны 
и началом хрущёвской оттепели. Верхняя граница 
научного поиска связана со временем ликвидации 
Общества — 1991 г.

Значительное внимание исследованию туристи-
ческих связей УССР с социалистическими стра-
нами уделяли советские историки. Накопленный 
и изученный ими фактический материал можно 
использовать и сегодня, несмотря на его марксист-
ско-ленинскую направленность. Особое значение 
представляют исследования И. Н. Мельниковой, 
И. Н. Кулинич, П. С. Сохани («Сотрудничество об-
щественных организаций стран социализма», «На 
магістралях дружби і братерства»), О. П. Куценко, 
Л. Л. Прокопенко («Дружать міста — дружать 
народи»), М. В. Знаменской («Дружба миллио-
нов»), К. А. Колосовой («Міжнародні культурні 
зв’язки України»), В. П. Бондаря («Солідарність 
і дружба»), Л. Я. Зрезарцевой («Міцніє братня 
співдружність»), В. У. Павелко («Дружба народів — 
дружба культур»).

Новейшая историография представлена эпизо-
дическими исследованиями. Так, Г. П. Докашенко 
в рамках докторского исследования изучает роль ор-
ганизации в развитии украинско-болгарских отно-
шений. Кандидатские диссертации Л. П. Борисовой 
и О. В. Чижиковой посвящены деятельности совет-
ских обществ дружбы и культурной связи со стра-
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нами Азии. Вопросы же УОДКС рассматриваются 
ими частично.

Исходя из практической и теоретической ак-
туальности проблемы целью статьи является ис-
следование деятельности Украинского общества 
дружбы и культурной связи с зарубежными стра-
нами по приёму иностранных туристов из социа-
листических стран (1959–1991 гг.).

Источниковой базой исследования являются 
документы, преимущественно впервые вводи-
мые в научный оборот. Это архивные материалы 
Центрального государственного архива высших 
органов власти и управления Украины (ЦГАВОВУ 
Украины) и Центрального государственного архива 
общественных организаций Украины (ЦГАООУ), 
рассекреченные в 1992 г.

После Второй мировой войны международный 
туризм формировался как целенаправленная де-
ятельность, связанная с предоставлением услуг 
иностранным туристам на территории, которая их 
принимает (въездной или иностранный туризм), 
и гражданам страны постоянного проживания, 
которые путешествовали за рубежом (выездной 
или зарубежный туризм). В отличие от Западных 
стран УССР не имела давних традиций иностран-
ного туризма, он начал развиваться лишь во второй 
половине 1950-х гг. и приобрёл положительную 
динамику. Так, если в 1959 г. на Украине побывало 
57 тыс. туристов, то в 1984 г. этот показатель со-
ставил 605 тыс.1 Снижение турпотоков было зафик-
сировано лишь в 1965, 1968 и 1974 гг., что соответ-
ствовало мировым тенденциям. Пик прибытий при-
шёлся на 1980 г. — год XXII летних Олимпийских 
игр в Москве. Показатель туристических прибытий 
увеличился в 1,7 раза и составил 975 938 прибытий2.

Помимо коммерческой функции международный 
туризм в СССР выполнял ещё идеологическую — 
способствовал пропаганде социалистического 
строя. Для реализации этой функции советская 
власть привлекала общественные организации. 
Наиболее активно в этом направлении действо-
вало Украинское общество дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами — организация, 
имеющая широкую географию зарубежных свя-
зей и значительную массовую базу.

Термин «иностранный турист» трактовался в со-
ветских документах в соответствии с его опреде-

1  См.: ЦГАВОВУ Украины. Ф. 5110. Оп. 1. Д. 1092. Л. 
7; Д. 3507. Л. 11.

2  См.: ЦГАООУ. Ф. 1. Оп. 24. Д. 6188. Л. 113.

лением Римской конференцией ООН по туризму 
и путешествиям 1963 г. Так, под иностранным 
туристом понималось лицо, выехавшее за преде-
лы страны, в которой оно постоянно проживает, 
в другое государство на срок от суток до 3–6 ме-
сяцев, с любой целью, кроме осуществления про-
фессиональной деятельности. Туристами счита-
лись граждане, целью поездки которых являлись 
развлечения, поездки к морю, семейные причины, 
лечение и другие соображения, заседания, съезды, 
служебные дела, учёба за границей. В советской 
статистике выделялись следующие группы ино-
странных туристов: делегации, студенты-ино-
странцы, туристические группы, участники по-
ездов дружбы и мира. Туристические контакты 
осуществлялись в рамках туристических путё-
вок, реализуемых «Интуристом»; движения по-
роднённых областей и городов УССР с другими 
странами мира; мероприятий, организованных 
УОДКС; зарубежных контактов по линии других 
общественных организаций.

УОДКС обслуживало иностранных гостей, ко-
торые приезжали в УССР как по приглашению 
непосредственно Общества, так и других органи-
заций — «Интуриста», творческих и профессио-
нальных союзов, Советов депутатов трудящихся, 
министерств, ведомств и т. д. Приём осуществлял-
ся непосредственно аппаратом Общества или со-
вместно с активом республиканских, областных 
и городских отделений дружбы, отраслевыми сек-
циями, их областными отделениями, агентствами 
«Интуриста» и республиканским Управлением 
по иностранному туризму.

Страны-поставщики туристов в УССР делились 
на три категории: социалистические, капиталисти-
ческие и развивающиеся. В течение более тридцати 
лет в структуре въездных туристических потоков, 
обслуженных УОДКС, явно доминировали соци-
алистически страны. Их доля колебалась от 98 % 
(1959 г.) до 76 % (1984 г.) и в среднем составляла 
86 %. Долю капиталистических стран в 1959 г. была 
в пределах 2 % и достигла своего пика в 1984 г. — 
19 %, в среднем же составляла 11 %. Кризисные 
явления конца 1980-х гг. повлияли прежде всего 
на снижение турпотоков из капстран (–43 %) и при-
вели их к возврату на уровень начала 1970-х гг.

Высокие показатели выездных туристических 
потоков из стран социалистического содруже-
ства были связаны с рядом факторов: упрощён-
ные визовые формальности, упорядоченный об-
мен национальных валют, единые требования 



С. А. Дитковская

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 178

к  расчётам за оказанные услуги между странами1. 
Немаловажное влияние оказывали также личные 
контакты руководителей Украинского общества 
дружбы с посольствами социалистических стран 
в Москве. Так, в программу посещения УССР 
представителями посольств обязательно вклю-
чалось посещение соответствующих Обществ 
дружбы и участие в мероприятиях, устраивае-
мых ими. Например, в 1961 г. Украинское обще-
ство дружбы посетили: первый секретарь посоль-
ства Германской Демократической Республики 
Бухта, представители посольства Корейской 
Народно-Демократической Республики, совет-
ник посольства Румынской Народной Республики 
Стан Валериан, советник посольства Венгерской 
Народной Республики Йожеф Олах, времен-
ный поверенный в делах ГДР профессор Хайнц 
Абрахам и атташе посольства ГДР в СССР 
Нестлер2.

Страны социалистической системы поставля-
ли туристов в УССР с разной интенсивностью. 
Объёмы въездных потоков определялись внеш-
неполитическими событиями. Так, страны со сло-
жившейся моделью «самобытного социализма» — 
Югославия, Китай, Албания, КНДР, имеющие 
определённые идеологические и политические 
разногласия с Советским Союзом, отправляли 
в республику незначительное количество своих 
граждан. Страны же социалистического содруже-
ства со сформировавшейся моделью «реального со-
циализма» — восточноевропейские государства — 
являлись основными поставщиками туристов.

Наиболее активную динамику въездных пото-
ков демонстрировали Чехословакия, ГДР, Болгария 
и Польша. Количество въездных туристов из этих 
государств с 1959 по 1984 г. увеличилось в 9, 8, 5 и 5 
раз соответственно. Абсолютного лидера выделить 
среди них не представляется возможным, посколь-
ку все государства показывали стабильные резуль-
таты и в разные годы делили между собой пальму 
первенства. Максимальный результат в 1984 г. про-
демонстрировала Чехословакия — 36 128 прибытий. 
Среди соцстран наименьший интерес к путеше-
ствиям в УССР проявляли граждане Югославии, 
Румынии и Венгрии. Два последних государства 
вообще демонстрировали снижение количества 
въездных туристов в середине 1960-х гг., что объ-

1  См.: ЦГАВОВУ Украины. Ф. 5110. Оп. 1. Д. 2053. 
Л. 25.

2  См.: Там же. Д. 2054. Л. 42.

ясняется определёнными проблемами во взаимо-
отношениях с Советским Союзом.

В работе с зарубежными туристами из соц-
стран УОДКС использовало такие формы, как 
организация торжественных собраний и вече-
ров дружбы, концертов, встреч, митингов, бе-
сед по специальности; участие в мероприяти-
ях, посвящённых социалистическим странам 
и советским праздникам; посещение предпри-
ятий, колхозов, культурно-просветительских, 
научных и медицинских учреждений, вузов 
и школ. Используя свою массовую членскую 
базу (1973 г. — 4 776 коллективных членов, 41 790 
активистов), УОДКС привлекало к работе с тури-
стами передовиков производства, руководителей 
министерств и ведомств, учёных, писателей, ху-
дожников, композиторов, учителей, врачей и т. д. 
В ходе дружеских встреч решались конкретные 
вопросы обмена опытом в производственной 
и культурной сферах, которые имели важное 
значение для обеих сторон3.

Главным центром приёма туристов в УССР яв-
лялся Киев. 75 % всех туристических маршрутов 
по Украине предусматривали посещение столицы. 
Отдельно нужно выделить Полтаву и Чернигов, их 
посещение было связано с историко-культурными 
объектами. В целом, исходя из анализа переме-
щений иностранных туристов, можно выделить 
следующие туристические зоны республики: се-
верная — Киев, Чернигов (культурно-познава-
тельные, деловые цели); южная — Одесса, Ялта, 
Севастополь (культурно-познавательные, лечебно-
оздоровительные, развлекательные, деловые цели); 
западная — Львов, Тернополь, Ужгород, Черновцы 
(культурно-познавательные, лечебно-оздорови-
тельные цели); восточная — Харьков, Донецк, 
Ворошиловград (ныне Луганск), Запорожье, 
Краснодон, Жданов (ныне Мариуполь) (культур-
но-познавательные, деловые цели); центральная — 
Полтава (культурно-познавательные цели).

Туристический обмен между соцстранами 
и СССР осуществлялся на плановой основе. Так, 
ежегодно между советскими обществами дружбы 
и обществами, комитетами дружбы с СССР в соц-
странах подписывались планы сотрудничества, со-
гласно которым осуществлялся обмен делегациями 
(в количестве 3–5 человек), специализированными 
туристическими группами (30–35 человек) и по-
ездами дружбы и мира (330–360 человек).

3  См.: Там же. Д. 3108. Л. 12.
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В состав зарубежных делегаций входили ру-
ководящие работники обществ дружбы с СССР, 
представители посольств, журналисты, участни-
ки приграничного обмена, традиционных эста-
фет мира и дружбы, Дней национальной культу-
ры. Лидером по количеству делегаций, посеща-
ющих УССР, была Польша. Обмен осуществлял-
ся согласно планам пограничного обмена между 
Львовской, Волынской областями республики, 
а также Люблинским и Жешувским воеводствами 
Польши. В составлении таких планов принимало 
участие как УОДКС, так и другие общественные 
организации, министерства и ведомства. Последние 
активно обращались к Обществу дружбы за помо-
щью в обслуживании туристов. Так, лишь четверть 
из обслуженных делегаций были непосредствен-
но приглашены УОДКС, а остальные — Союзом 
дружбы, Государственным комитетом по культур-
ным связям с зарубежными странами при Совете 
министров СССР, Советским комитетом защиты 
мира, Комитетом советских женщин и др.

Если работа с делегациями была традиционной, 
то есть проводилась Обществом ещё до реорга-
низации, то приём зарубежных туристических 
групп начался лишь с 1959 г.1 Явным лидером 
по количеству въездных туристов в Украину была 
Болгария. В 1961‒1983 гг. общественность УССР 
встречалась с членами специализированных турис-
тических групп: немецкими учителями; передови-
ками производства Болгарии, Венгрии и Польши; 
ветеранами рабочего и коммунистического движе-
ний Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Польши, 
Румынии; инженерами и научно-техническими 
рабочими ГДР и Польши; преподавателями рус-
ского языка и деятелями культуры братских стран. 
Всего же за этот период только в Киеве был орга-
низован приём более 600 делегаций и 1 600 тур-
групп из европейских социалистических стран2.

Приезд туристических групп традиционно со-
впадал с празднованием юбилейных дат. В частно-
сти, в 1961 г. в связи с 40-летием Коммунистической 
партии Чехословакии Обществом дружбы была 
проведена большая работа с участниками турист-
ских групп из ЧССР — заслуженными членами 
компартии Чехословакии. Для участников этих 
групп устраивались встречи на вокзале, встречи-
беседы со старыми членами КПСС в Президиуме 

1  См.: ЦГАООУ. Ф. 1. Оп. 24. Д. 5380. Л. 56.
2  См.: ЦГАВОВУ Украины. Ф. 5110. Оп. 1. Д. 2634. 

Л. 35.

Верховного Совета УССР, в УОДКС, на заводе 
«Красный гумовик», в филиале Центрального му-
зея В. И. Ленина, в Институте марксизма-лени-
низма при ЦК КПУ, в клубе завода «Арсенал», 
в Высшей партийной школе при ЦК КПУ3.

Основной формой информационно-пропа-
гандистской работы была экскурсия по городу, 
а её главным содержанием — пропаганда мате-
риалов съездов КПСС, итогов экономического 
и культурного развития за пятилетки. Например, 
1975 год прошёл под знаком 30-летия Победы со-
ветского народа во Великой Отечественной вой не: 
в Одессе иностранных туристов проводили к Алее 
Славы, к катакомбам. Кроме экскурсий по горо-
ду иностранцы посещали объекты показа (завод 
«Центролит», Нижнеднестровскую насосную 
станцию, совхоз «Россия» Великомихайловского 
района, колхоз «Заря» Овидиопольского района)4.

Маршруты экскурсий по городу и методиче-
ские пособия подлежали согласованию в обкомах 
и горкомах КПУ. В подавляющем большинстве 
замечания и рекомендации касались идеологиче-
ских аспектов. В результате программы экскурсий 
не всегда находили понимание со стороны турис-
тов. Их недовольство вызывала также недоступ-
ность некоторых объектов.

С 1959 г. в СССР была организована новая форма 
обмена туристами со странами социалистического 
содружества, которая не знала аналогов мире, — 
поезда дружбы и мира (специализированные по-
езда). Такие поезда представляли собой массовые 
туристические поездки граждан в дружественные 
страны с какой-либо культурной или общественно-
политической целью. Формированием и приёмом 
поездов дружбы УОДКС занималось совместно 
с «Интуристом».

Лидером по отправке поездов дружбы и мира 
в Украину была ГДР, которая отличалась самым 
высоким спросом на туристические поездки среди 
соцстран. Данный факт объясняется высокой платё-
жеспособностью граждан этой страны. Активность 
проявляли также Венгрия и Чехословакия. 
Наиболее интенсивно пребывали поезда дружбы 
на праздники 8 Марта, 1 и 9 Мая. Поезда форми-
ровались из иностранцев трёх-четырёх профес-
сий, которые встречались с активистами, колле-
гами по профессиям в УОДКС, на предприятиях, 
в учебных заведениях, научных и культурных 

3  См.: Там же. Л. 36.
4  См.: Там же. Д. 3146. Л. 10.
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учреждениях, принимали участие во встречах-
митингах, вечерах и концертах дружбы. В ходе 
таких массовых поездок устанавливались личные 
контакты и производился обмен производствен-
ным опытом. Например, в 1972 г. была проведена 
работа со спецпоездами представителей сельского 
хозяйства Румынии, которые побывали в колхозах 
Винницкой области; для участников поезда друж-
бы из ГДР была организована встреча с членами 
бригад завода «Большевик»1.

Маршруты поездов дружбы были довольно раз-
нообразными. Они формировались как по горо-
дам Украины, так и России и Белоруссии. Так, 
в 1972 г. значительная работа была проведена 
с  участниками спецпоезда из Катовицкого вое-
водства Польши, которые находились в УССР 10 
дней и посетили Львов, Киев, Одессу и Минск2.

Несмотря на результативность данной формы 
связей, в установлении и расширении дружеских 
контактов, в середине 1970-х гг. количество по-
ездов дружбы из соцстран начало сокращаться. 
Причиной тому стал режим экономии на пред-
приятиях, профсоюзы которых финансировали 

1  См.: ЦГАВОВУ Украины. Ф. 5110. Оп. 1. Д. 2502. 
Л. 8.

2  См.: Там же. Л. 10.

основную часть стоимости туристической по-
ездки. Так, в 1985 г. их число сократилось на 58 % 
по сравнению с 1977 г.3

Свидетельствами результативности работы 
Общества были позитивные отзывы членов деле-
гаций, письма которые они присылали после воз-
вращения домой, их выступления в прессе о пре-
бывании на Украине.

Таким образом, в период с 1959 по 1991 г. УОДКС 
являлось одним из лидеров в УССР по приёму 
въездных туристов. Особенность её деятельно-
сти заключалась в использовании широких масс 
общественности на добровольных началах в рабо-
те с иностранцами. Цели и формы деятельности 
Общества зависели от социально-экономической 
формации государств-поставщиков туристов. Так, 
работа с туристами из соцстран была нацелена 
на взаимное укрепление дружбы и деловых свя-
зей. Турпоездки из этой группы стран отличались 
массовостью, что позволило использовать уникаль-
ную для того времени форму контактов — поезда 
дружбы и мира. При этом идеологизация, которая 
пронизывала цели и содержания деятельности 
Общества, негативно влияла на двухстороннее 
общение.

3  См.: Там же. Д. 3146. Л. 11.
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In article it is proved that the Ukrainian society of friendship in the work with tourists have used such forms as or-
ganization of solemn assemblies and friendship evening parties, concerts, visiting enterprises, cultural and educa-
tional establishments. Scientists, writers, artists, composers, teachers, doctors, etc were engaged to the work with 
tourists. Tourists arrived as delegation groups, specialized tour groups, friendship and peace trains.
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

А. В. Медяник
Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина

Рассмотрены вопросы управления рисками в туристической индустрии и разработки путей совер-
шенствования системы управления рисками на туристическом предприятии. Обосновывается исполь-
зование методов риск-менеджмента в отношении деятельности туроператора как ключевой фигуры 
на рынке туристических услуг.

Ключевые слова: управление, риск, вероятность, неопределённость, риск-менеджмент, избежа-
ние, удержание риска, передача риска, диверсификация.

В современных условиях экономических из-
менений источниками повышенной сложности 
управления являются высокая степень неопре-
делённости рыночной ситуации — риски, неста-
бильность спроса на товары и услуги, ужесточение 
конкуренции, нехватка финансовых ресурсов, рост 
издержек, падение производительности, ухудше-
ние качества предоставления услуг. Обеспечение 
безопасности всегда было важнейшей проблемой 
человечества во всех сферах деятельности.

Управление рисками, или риск-менеджмент 
представляет собой процесс принятия и выпол-
нения управленческих решений, направленных 
на снижение вероятности возникновения неблаго-
приятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных их реализацией.

Именно использование методов риск-менед ж-
мента в отношении деятельности туроператора 
как ключевой фигуры на рынке туристических 
услуг позволяет оптимизировать имеющиеся рис-
ки и спрогнозировать возможные.

Основополагающим принципом в работе любой 
коммерческой организации (производственного 
предприятия, коммерческого банка, туристиче-
ской фирмы) в условиях перехода к рыночным 
отношениям выступает стремление к получению 
максимальной прибыли. Однако существует огра-
ниченность данного стремления, которое состоит 
в вероятности убытков. Именно в данном случае 
появляется понятие риска.

Последние десятилетия характеризуются зна-
чительным возрастанием интереса со стороны 
научных и деловых кругов к вопросам определе-
ния, оценки и управления рисками. Глобализация 
и серьёзные политические изменения, развитие 
научно-технического прогресса, абсолютная ин-
форматизация — все эти явления привели к ус-

ложнению и увеличению динамизма всех сторон 
жизни общества. Результатом данных процессов 
явилось возрастание рисков внешней и внутренней 
среды предприятий различных отраслей и форм 
собственности.

Сегодня, в период активного развития туристи-
ческой индустрии важное значение приобретает 
именно контроль рисков. Каждый работник турис-
тического предприятия несёт ответственность 
за жизнь и здоровье потребителей — туристов, 
которые постоянно подвергаются опасности. При 
предоставлении туристических услуг должен быть 
обеспечен приемлемый уровень риска для жизни, 
здоровья и собственности туристов — как в обыч-
ных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях, 
которые могут возникнуть в месте пребывания 
и отдыха [3; 5].

Параллельно с этим предприятия туристической 
индустрии сталкиваются с опасностью не только 
тогда, когда речь идёт о жизни и здоровье клиен-
тов, — любое предприятие сталкивается с рис-
ками, которые связаны с коммерческой, произ-
водственной, посреднической и другими видами 
деятельности.

Для предприятий, функционирующих в усло-
виях рыночных отношений, заведомым «проиг-
рышем» является и стратегия абсолютной мини-
мизации операционного риска, и стратегия его 
абсолютного игнорирования.

Игнорирование или недооценка хозяйственного 
риска при разработке тактики и стратегии эконо-
мической политики предприятий, принятии кон-
кретных решений неизбежно сдерживают развитие 
общества, научно-технический прогресс, обрекают 
экономическую систему на застой.

В основу исследования легли работы таких оте-
чественных и зарубежных специалистов, как 
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И. Т. Балабанов, П. Г. Грабовой, С. Я. Петрова, 
К. Г. Романова, М. Б. Биржаков, Н. В. Хохлов, 
Г. В. Чернова, К. В. Балдин, О. А. Фирсова и др. 
Особую актуальность данный вопрос в научных 
и практических исследованиях получил в связи 
с ростом значимости сферы услуг в мировой эко-
номике, в частности в связи с увеличением спроса 
на услуги индустрии туризма. Сегодня есть по-
требность в более основательных исследованиях 
вопроса управления рисками на туристических 
предприятиях.

Целью статьи является исследование особен-
ностей управления рисками в туристической ин-
дустрии, разработка путей совершенствования 
системы управления рисками на туристическом 
предприятии.

Всякая туристическая деятельность связана 
с определёнными рисками — финансовыми, при-
родно-естественными, экологическими, полити-
ческими, транспортными, коммерческими, ин-
вестиционными, инфляционными, валютными, 
обусловленными покупательной способностью 
клиентов — с внутренними рисками, которые фор-
мируются в процессе создания туристического про-
дукта, и внешними, то есть воздействующими извне. 
Наличие такого количества разновидностей рисков, 
которые для каждого отдельного туристического 
предприятия являются особыми, обусловливает 
необходимость их анализа, учёта и управления.

Риск — это деятельность, которая связана с пре-
одолением неопределённости в ситуации неизбеж-
ного выбора, в процессе которой есть возможность 
количественно и качественно оценить вероятность 
достижения ожидаемого результата, неудачи и от-
клонения от цели.

Таким образом, чётко прослеживается тесная 
взаимосвязь риска, вероятности и неопределён-
ности. Чтобы максимально точно раскрыть сущ-
ность категории «риск», необходимо определить 
такие понятия, как «вероятность» и «неопределён-
ность», поскольку именно эти два явления лежат 
в основе рисков.

Понятие «вероятность» является фундамен-
тальным для теории вероятностей и позволяет 
количественно сравнивать события по степени 
их возможности. Вероятностью события явля-
ется определённое число, которое тем больше, 
чем более возможно событие. Вероятность — это 
возможность получения определённого результа-
та. Событием с большей вероятностью считается 
то событие, которое происходит чаще.

Неопределённость же предполагает наличие 
факторов, при которых результаты действий не яв-
ляются детерминированными, а степень возмож-
ного влияния этих факторов на результаты неиз-
вестна — например, это неполнота или неточность 
информации. Условия неопределённости, которые 
имеют место при любых видах предприниматель-
ской деятельности, в том числе и туристической, 
являются предметом исследования и объектом 
постоянного наблюдения экономистов самых раз-
личных профилей, а также специалистов других 
отраслей (юристов, социологов, политологов, пси-
хологов и т. п.).

Сложность классификации рисков заключается 
в их многообразии. Предпринимательские фирмы 
сталкиваются с риском всегда при решении как 
текущих, так и долгосрочных задач. Существуют 
определённые виды рисков, действию которых 
подвержены все без исключения предпринима-
тельские организации.

Кроме того существуют и специфические виды 
риска, характерные для определённых видов де-
ятельности: так, банковские риски отличаются 
от рисков в страховой деятельности, а послед-
ние, в свою очередь, от рисков в туризме. Спектр 
рисков очень широк — от пожаров и стихийных 
бедствий до межнациональных конфликтов, из-
менений в законодательстве, регулирующем пред-
принимательскую деятельность, и инфляционных 
колебаний. В качестве примера в туроперейтинге 
могут служить политические, экономические рис-
ки и др., непосредственно влияющие на туристи-
ческую деятельность.

Независимо от сферы деятельности предпри-
ятие сталкивается с риском на разных этапах сво-
его функционирования, и, естественно, причин 
возникновения конкретной рисковой ситуации 
может быть весьма много. Обычно под причиной 
возникновения подразумевается какое-то условие, 
вызывающее неопределённость исхода ситуации. 
На наш взгляд, для риска такими источниками 
являются:

 – непосредственно хозяйственная деятель-
ность;

 – деятельность самого предпринимателя;
 – недостаток информации о состоянии внеш-

ней среды, оказывающей влияние на результат 
предпринимательской деятельности.

В туристической деятельности принято подраз-
делять риски по сфере возникновения на внешние 
и внутренние. Источником возникновения внеш-
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них рисков является внешняя среда по отношению 
к туристическому предприятию. Предприниматель 
не может оказывать на них влияние, он может 
только предвидеть и учитывать их в своей дея-
тельности. Таким образом, к внешним относятся 
риски, непосредственно не связанные с деятель-
ностью туристического предприятия. В данном 
случае речь идёт о непредвиденных изменени-
ях законодательства, регулирующего предпри-
нимательскую деятельность; о неустойчивости 
политического режима в стране деятельности 
и других ситуациях, а соответственно, и о поте-
рях предпринимателей, возникающих в результате 
начавшейся войны, национализации, забастовок, 
введения эмбарго и т. п.

На наш взгляд, именно оценка риска является 
важнейшей составляющей общей системы управ-
ления риском. Она представляет собой процесс 
определения количественным или качественным 
способом величины, то есть степени риска.

Следует выделить следующие способы оценки 
степени риска:

 – на основе финансового анализа;
 – на основе целесообразности затрат.

Наиболее точные решения позволяет получить 
количественная оценка риска. Однако осущест-
вление количественной оценки встречает и наи-
большие трудности, связанные с тем, что для ко-
личественной оценки рисков нужна информация 
соответствующего объёма и качества.

Из-за трудностей, связанных с недостатком ин-
формации, времени, а иногда и с невозможностью 
проведения данного расчёта в силу отсутствия не-
обходимых данных относительная оценка риска 
на основе анализа финансового состояния пред-
приятия представляет сегодня особый интерес. 
Это один из самых доступных методов оценки 
риска как для предпринимателя-владельца пред-
приятия, так и для его партнёров.

В случаях когда рассчитать риск невозможно, 
принятие рисковых решений происходит с помо-
щью эвристики.

Эвристика представляет собой совокупность 
логических приёмов и методических правил тео-
ретического исследования и отыскания истины, 
то есть это правила и приёмы решения особо слож-
ных задач. Риск-менеджмент имеет свою систему 
эвристических правил и приёмов для принятия 
решений в условиях риска [6. С. 42].

Основные правила риск-менеджмента заключа-
ются в следующем:

 – не следует рисковать больше, чем это может 
позволить собственный капитал;

 – следует учитывать последствия риска;
 – не следует рисковать многим ради малого;
 – положительное решение принимается лишь 

при отсутствии сомнения;
 – при наличии сомнений принимаются отри-

цательные решения;
 – не следует думать, что всегда существует 

только одно решение.
Управление рисками (риск-менеджмент) пред-

ставляет собой процесс принятия и выполнения 
управленческих решений, направленных на сни-
жение вероятности возникновения неблагопри-
ятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных их реализацией.

Современная экономическая наука представ-
ляет риск как вероятное событие, в результате 
наступления которого могут произойти только 
нейтральные или отрицательные последствия. 
Если событие предполагает наличие как положи-
тельных, так и отрицательных результатов (спеку-
лятивный риск), то оно исследуется, как правило, 
экспертами недобросовестно. Эти события имеют 
дуальную природу и всегда могут быть разделены 
на «шанс» (предполагаемое событие, способное 
принести кому-либо полезность, выгоду, прибыль) 
и «риск» (предполагаемое событие, способное при-
нести кому-либо ущерб, убыток).

Дуальные события могут быть сопутствующи-
ми (реализация шанса может повлечь за собой 
риск, или наоборот), взаимоисключающими или 
независимыми (реализация шанса и риска не за-
висит друг от друга, а определяется обстоятель-
ствами и неопределённостью). Именно поэтому 
в целях создания стройной системы взглядов 
на риск-менеджмент следует признать все риски 
чистыми, а дуальные события, определённые 
как «спекулятивные», подвергать повторному 
анализу.

В основе риск-менеджмента лежат целенаправ-
ленный поиск и организация работы по снижению 
степени риска, искусство получения и увеличения 
дохода (выигрыша, прибыли) в неопределённой 
хозяйственной ситуации.

Конечная цель риск-менеджмента соответствует 
целевой функции предпринимательства. Она за-
ключается в получении наибольшей прибыли при 
оптимальном, приемлемом для предпринимателя 
соотношении прибыли и риска [1. С. 73].

Цель риск-менеджмента состоит в повышении 
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конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
с помощью защиты от реализации чистых рисков.

Риск-менеджмент включает в себя стратегию 
и тактику управления. Под стратегией управления 
понимаются направление и способ использования 
средств для достижения поставленной цели. Этому 
способу соответствует определённый набор правил 
и ограничений для принятия решения. Стратегия 
позволяет сконцентрировать усилия на вариантах 
решения, не противоречащих принятой стратегии, 
отбросив все другие варианты. После достижения 
поставленной цели стратегия как направление 
и средство её достижения прекращает своё суще-
ствование. Новые цели ставят задачу разработки 
новой стратегии. Тактика — это конкретные мето-
ды и приёмы для достижения поставленной цели 
в конкретных условиях. Задачей тактики управле-
ния является выбор оптимального решения и наи-
более приемлемых в данной хозяйственной си-
туации методов и приёмов управления [2. С. 96].

В рамках функционального подхода к управле-
нию существуют варианты классификации управ-
ленческих функций по разным признакам и с раз-
личной детализацией. Наиболее продуктивной, 
является точка зрения, согласно которой все управ-
ленческие функции подразделяются на две группы:

 – общие;
 – специальные.

Общие функции не учитывают характер объек-
та управления, его специфику и имеют отношение 
собственно к функциям управления, а специальные 
вытекают из функциональных обязанностей долж-
ностных лиц и относятся к видам экономической 
деятельности. В этой ситуации управление турис-
тическими рисками целесообразно определить как 
специальную функцию менеджмента туристиче-
ского предприятия, которая служит своеобразным 
связующим звеном между его структурными эле-
ментами: менеджментом туристического продукта 
и организационным менеджментом.

Приёмы риск-менеджмента достаточно хорошо 
изучены в деятельности различных экономических 
систем, однако слабо формализованы в туристском 
секторе. Поэтому нами видится необходимость 
применения инструментария управления рисками 
к туристским предприятиям. Проиллюстрируем 
методы риск-менеджмента в отношении деятельно-
сти туроператора как ключевой фигуры на рынке 
туристских услуг.

Избежание — предотвращение риска эффектив-
но в тех случаях, когда уровень риска оказывается 

неприемлемо высоким для туроператора, поэтому 
ему предпочтительнее уклониться от мероприя-
тия, связанного с риском, чем принять на себя риск 
и управлять им. Метод избегания риска предпола-
гает отказ от контактов со многими контрагента-
ми и от внедрения туристских программ, выпол-
нимость которых вызывает серь ёзные сомнения. 
Данный метод ориентирует туроператора на ра-
боту только с убедительно подтвердившими свою 
надёжность партнёрами. Такой подход применим 
и к потребителям, покупающим туристский про-
дукт у туроператорских представительств. В слу-
чае внезапного отказа туриста оплатить заброни-
рованный тур, требования отсрочки, наличия от-
рицательной «туристской истории» представителю 
туроператора целесообразно включить такого по-
требителя в «чёрный список» и отказаться от про-
должения контактов с ним. Тем самым туроператор 
снизит уровень финансовых рисков и подтвердит 
свою репутацию серьёзного предприятия.

Методы удержания риска (оставление и исполь-
зование риска субъектом управления, то есть туро-
ператором) применяются главным образом при раз-
работке и внедрении таких туристских программ, 
коммерческий успех которых не гарантирован, 
но может принести прибыль и пользуется спросом 
у определённых групп туристов. Как правило, это 
те виды деятельности, которые ещё широко не опро-
бованы в туристском бизнесе, но имеют большой 
потенциал использования. Речь идёт о разновид-
ностях активного туризма (прежде всего экстре-
мального), требующих значительной физической 
подготовки и доступных далеко не всем категори-
ям туристов. В данном случае происходит муль-
типликативный эффект риска: повышенные риски 
несут сами туристы как субъекты экстремального 
туризма, а также тур операторы и турагенты как 
производители и продавцы туристского продукта. 
Их риски связаны со сложностью детальной про-
работки этих специ фических туристских программ 
и проблемами нахождения оптимального балан-
са по критерию «безопасность—прибыльность». 
Кроме того, индивидуальность и количествен-
ная ограниченность предложений по активному 
туризму делают его дорогостоящим продуктом, 
и поэтому отсутствует возможность «массового 
производства», а именно оно в настоящее время 
и приносит основную прибыль туроператорам.

Передача (страхование) риска представляет со-
бой перевод риска от одного субъекта управления 
(туроператора) к другому (страховой компании). 
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На туристическом рынке могут применяться нормы 
как личного, так и имущественного страхования. 
В первом случае объектами страхования являются 
интересы, связанные с возможным причинением 
вреда жизни и здоровью туристов, оказанием им 
медицинских услуг (страхование от несчастных 
случаев, медицинское страхование). Во втором 
случае гражданское законодательство регулиру-
ет три вида страхования: страхование имущества, 
гражданской ответственности и предпринима-
тельских рисков.

На наш взгляд, всю совокупность рисков турист-
ского комплекса следует разделить на две группы:

 – туристические риски (влияющие на турис-
тов при планировании и осуществлении туров);

 – экономические (влияющие на деятельность 
предприятий туристского комплекса).

Поэтому целесообразно и виды страхования 
идентифицировать подобным образом.

В первую группу следует включить следующие 
элементы:

 – обязательное и добровольное медицинское 
страхование туристов;

 – страхование туристов от несчастных случаев;
 – страхование предметов личного пользова-

ния и туристского снаряжения;
 – страхование расходов туристов при несовер-

шённой поездке;
 – страхование гражданской ответственно-

сти туристов, временно выезжающих за границу 
(включая и автогражданскую ответственность);

 – специфические виды страхования (страхов-
ки на случай «плохой погоды», невозвращения, 
неоказания отдельных видов услуг и т. д.).

Вторая же группа видов страхования может 
включать:

 – обязательное страхование финансовой от-
ветственности туроператора за неисполнение 
принятых обязательств;

 – страхование имущества туроператора;
 – страхование предпринимательских рисков 

туроператорской деятельности;
 – специфические виды страхования.

Метод самострахования как один из способов 
снижения степени риска является весьма интерес-
ным для туроператора. Желающий снизить свои 
риски туроператор образует за счёт внутренних 
ресурсов (отчисления от прибыли) свой собствен-
ный страховой (резервный) фонд, использование 
которого позволяет оперативно преодолевать вре-
менные затруднения. Однако самострахование 

не может обеспечить защиту от крупных рисков 
и омертвляет зарезервированные ресурсы.

Метод создания системы ограничений пред-
полагает установление чётких лимитов текущей 
деятельности туроператора. Это могут быть, на-
пример, предельные суммы средств на содержание 
аппарата управления, минимальный пороговый 
уровень комиссий, максимальное количество ви-
дов туристских программ и предложений, макси-
мальное число туристических агентств, имеющих 
договоры на реализацию туристического продукта 
и т. д. Целесообразным для туроператора является 
установление диапазона изменения основных по-
казателей финансово-хозяйственной деятельности 
(коэффициентов ликвидности, манёвренности, 
автономии и др.).

Ключевыми инструментами туроператорского 
риск-менеджмента являются методы диссипации 
(рассеивания). Сущность данной группы мето-
дов заключается в организационном, финансовом 
и технологическом разделении риска с другими 
контрагентами, а также его региональное или зо-
нальное распределение. На практике эти методы 
могут осуществляться в виде организационного 
объединения различных участников туристиче-
ского рынка, заинтересованных в общем успехе. 
В результате туроператор уменьшает уровень соб-
ственного риска, привлекая к решению проблем 
в качестве партнёров независимых юридических 
лиц. Для этой цели могут создаваться альянсы 
с гостиницами и перевозчиками, туроператоры 
могут вступать в различные консорциумы, ассо-
циации и т. д.

Реализация метода диссипации — диверсифика-
ции в туристическом бизнесе реализуется по двум 
направлениям [6. С. 148]:

1) диверсификация видов деятельности, пони-
маемая как увеличение числа используемых или 
готовых к использованию туристических про-
грамм; расширение спектра предоставляемых ту-
ристических услуг; формирование предложений, 
ориентированных на различные группы туристов 
и т. д. Круг использования метода диверсифика-
ции очень широк, поскольку современный рынок 
туроператорских услуг включает деятельность 
во многих областях внутреннего и международ-
ного туризма;

2) диверсификация туристических зон и потре-
бителей, то есть работа как на внутреннем, так 
и на зарубежном рынке с разными категориями 
туристов. Это позволяет туроператорам неудачу 
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на одном или нескольких из них компенсировать 
успехами на других; при этом желательно рав-
номерное распределение объёмов деятельности 
во всех секторах рынка.

Не следует забывать и о специфике работы кон-
кретного туроператора, поскольку, вопреки тен-
денции многопрофильности туроператорской дея-
тельности, остаются ещё узкоспециализированные 
предприятия. Поэтому, например, туроператору, 
предоставляющему на отечественном рынке услу-
ги экологического туризма, не следует выступать 
в роли организатора пляжных туров за рубежом. 
В этом случае диверсификация приводит к увели-
чению рисков. Туроператорам необходимо глубже 
осваивать уже занятую ими «рыночную нишу», 
выходить на те рынки, которые близки к их про-
фильной деятельности.

Таким образом, туристический бизнес, как и лю-
бой вид предпринимательства, содержит в себе 
огромное количество явных и скрытых угроз, оди-
наково опасных как для туристов, так и для про-
изводителей и реализаторов туристических услуг. 
В связи с этим риски в туризме имеют обширную 
классификацию по разным признакам.

Управление рисками, или риск-менеджмент 
представляет собой процесс принятия и выпол-
нения управленческих решений, направленных 
на снижение вероятности возникновения неблаго-
приятного результата и минимизацию возможных 

потерь, вызванных их реализацией.
Именно использование методов риск-менедж-

мента в отношении деятельности туроператора 
как ключевой фигуры на рынке туристических 
услуг позволяет оптимизировать имеющиеся рис-
ки и спрогнозировать возможные.
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The article considers issues of risk management in the tourism industry and develop ways to improve the system 
of risk management in a tourism enterprise. We demonstrate the use of methods of risk management in relation to 
the activities of the tour operator as a key figure in the market of tourist services.
Keywords: management, risk, probability, uncertainty, risk management, avoidance, risk retention, risk transfer 
and diversification.
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ИНСТРУКТОР ПО ТУРИЗМУ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ

Л. Г. Рубис
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,  

Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрено современное состояние подготовки инструкторов по туризму, приведены данные о не-
обходимости улучшения и практической подготовки — формирование практических навыков работы 
инструкторов (гидов-проводников) с группами.

Ключевые слова: обучение инструктора по туризму, инструктор-проводник, инструктор-гид, 
туризм, спортивный туризм.

18 июня 2016 г. из карельского детского оздоро-
вительного лагеря «Парк-Отель “Сямозеро”» 47 де-
тей и четверо взрослых отправились в плавание 
на озере на двух лодках-каноэ и рафте и попали 
в шторм. Лодки перевернулись. Дети пытались 
добраться до берега вплавь, однако из-за больших 
волн и низкой температуры воды сделать это смог-
ли не все. Один из московских школьников, погиб-
ших на Сямозере, смог дозвониться до спасателей, 
но в МЧС ему не поверили. Спасательная опера-
ция началась только через 20 часов, после того как 
о трагедии стало известно от одной из спасшихся 
девочек. От руководителей сообщений не было. 
Все четверо благополучно выплыли. Погибли 14 
детей [7. С. 1]. Одиннадцать детей выбросило вол-
ной на берег небольшого острова. Обессиленные 
ребята провели на берегу целую ночь, пока их 
не заметили сотрудники находившегося непода-
лёку собачьего питомника. Несовершеннолетние 
замерзали — разбудить их было очень трудно [8. 
С. 1].

Несчастье на Сямозере. Такая грустная и траги-
ческая история, которой могло бы не быть! Но она 
произошла. Почему?

Директор «Информационного туристского цент-
ра» Карелии Алексей Тигунов утверждает, что 
у инструкторов высокий уровень подготовки и что 
многие из них ездят на переподготовку на курсы 
в Финляндию.

Однако вспомним, что до перестроечного време-
ни инструкторов туризма в нашей стране готовили 
на таком высоком уровне, что приезжали к нам. 
В Санкт-Петербурге, например, существовали 
при Совете по туризму и экскурсиям Зональные 
курсы по подготовке инструкторских кадров, где 
лекции читали лучшие педагоги и специалисты 
города. И важно, что после прохождения курсов 

все слушатели обязаны были пройти учебный 
многодневный поход. Наши Зональные курсы счи-
тались лучшими в Союзе, поэтому на повышение 
квалификации учиться приезжали инструкторы 
и специалисты туризма не только из других го-
родов СССР, но и зарубежья [1. С. 5–10].

После распада Союза спортивный туризм фак-
тически перестал существовать. С изменением по-
литического строя страны произошли и изменения 
в экономической сфере, в том числе и в индустрии 
туризма. На смену развитой инфраструктуры ту-
ристских баз, принадлежащих государству, приш-
ли частные туристские фирмы, не имеющие своих 
основных фондов. В лучшем случае фирмы предо-
ставляют туристам, купившим путёвку, групповое 
снаряжение для отдыха на природе.

Практически исчезла, перестала существовать 
сеть общественных организаций, таких как ту-
ристские клубы, в которых приобретались зна-
ния, умения, навыки по спортивному туризму. 
Кадры туристских баз укомплектовывались ква-
лифицированными инструкторами. К сожалению, 
практически все школы и методики обучения 
и подготовки кадров по спортивному туризму, по-
вышению квалификации исчезли вместе с СССР. 
Но стремление людей отдыхать на природе, про-
водить активный отдых не исчезло. В настоящее 
время люди приобретают путёвки в частных фир-
мах и не всегда получают квалифицированное 
обслуживание.

Утрачены навыки работы инструкторов (гидов-
проводников) с группами. Зачастую, современные 
инструкторы, получившие недостаточную подго-
товку, не знают, как преодолеть сложные участки 
рельефа: подъём на перевалы, преодоление лед-
ников, форсирование горных рек, сплав по поро-
жистым рекам, поведение группы в сложных по-



Инструктор по туризму: состояние и перспективы подготовки

89Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 1 

годных условиях. Новоиспечённые гиды-провод-
ники не всегда адекватно оценивают обстановку. 
Как следствие, выход неподготовленной группы, 
например, на бурную реку с резким подъёмом 
воды, приводит к переворотам судна и трагеди-
ям. Несоблюдение правил поведения на лавино-
опасных участках вызывает сход лавины и гибель 
участников.

Вопрос подготовки кадров особенно остро сто-
ит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
где ни одна турбаза не сохранила свои туристские 
маршруты. Все прежние базы теперь частные и ис-
пользуются как дома отдыха. В результате ухуд-
шается состояние лесов на Карельском перешейке 
вдоль реки Вуокса. Береговая линия практически 
застроена частными коттеджами с колючей про-
волокой и сторожевыми собаками, а за заборами 
вырастают скопления отходов. Туристским груп-
пам, особенно с детьми всё сложнее находить 
стоянки для отдыха. Раньше детские туристские 
группы воспитывались на чистоте и бережном 
отношении к природе, долгом каждой группы 
была обязательная очистка места пребывания в 
лесу от мусора.

В сложных условиях за выживание пытаются 
бороться такие туристские фирмы, как «Парус» 
и «Лена». Они открывают свои школы подготов-
ки гидов-проводников, но квалификация их пока 
недостаточно высока. Чаще на эти курсы прини-
мают всех желающих, не имеющих педагогиче-
ской или спортивной квалификации. К тому же 
у обучающихся отсутствует личное спортивное 
снаряжение, что является самым важным методи-
ческим недостатком будущих гидов-проводников. 
В Санкт-Петербурге многие вузы выпускают спе-
циалистов по туризму — это экономисты и менед-
жеры. Но ни один вуз, в том числе и Балтийская 
академия туризма и предпринимательства, не го-
товят специалистов, которые непосредственно 
находятся с группами в природных условиях — 
инструкторов, проводников, гидов-проводников. 
В наших школах инструкторы по туризму обуча-
ются по всем разделам, но в сокращённом объёме, 
а физическая подготовка вообще не учитывается. 
Это тоже большое упущение.

Потребность в квалифицированных специали-
стах по спортивному туризму всегда есть и будет. 
Многие помнят недавнее время, когда вся страна 
участвовала в туристско-оздоровительных меро-
приятиях. Туризм в северной столице был настоль-
ко популярен, что в выходные дни трудно было 

попасть в электричку, так как шёл бесконечный 
поток людей с рюкзаками, байдарками, велосипе-
дами, лыжами [3. С. 10–18].

В настоящее время это усугубляется стремле-
нием молодёжи к экстремальному туризму. Как 
безопасно преодолеть сложный участок рельефа, 
поток бурной реки, может научить только специ-
алист в этой области. И таких специалистов не-
обходимо готовить в высших учебных заведениях.

Спортсмены-походники, в свою очередь, не час то 
обращаются к услугам профессиональных органи-
заторов путешествий, предпочитая самостоятель-
ность. Из-за этого их часто называют «самодея-
тельными туристами». Необходимо отметить, что 
есть определённый сегмент спортивно-походных 
туров, организуемых для широкого круга потре-
бителей как бы профессиональными туристски-
ми организациями [2. С. 18–40]. Это организация 
профессиональных менеджеров туризма, которая 
грамотно и качественно формирует походные туры 
и продаёт на них путёвки по низким ценам. Однако 
фактически профессиональных менеджеров-спе-
циалистов по спортивному и спортивно-оздоро-
вительному туризму, имеющих соответствующую 
инструкторскую подготовку и спортивный разряд 
по одному или нескольким видам туризма, а также 
опыт прохождения локальных препятствий в при-
родной среде, в настоящее время в России единицы. 
Во-первых, их никто не готовит, а во-вторых, они 
не востребованы на рынке труда, так как нет соот-
ветствующей законодательной базы. Организации, 
занимающиеся выпуском «туристов-походников» 
в спортивные туры, в спортивные и оздоровитель-
ные лагеря, не могут считать себя профессиональ-
ными, если в их составе не будет профессиональ-
но подготовленных инструкторов-проводников, 
о чём гласит Федеральный закон «Об основах ту-
ристской деятельности на территории Российской 
Федерации».

И поскольку квалифицированных инструкторов 
в стране единицы, то практически всеми выпус-
кающими в туристские походы организациями 
допускаются грубые нарушения закона и правил 
техники безопасности. Как следствие, всё это при-
водит к игнорированию вопросов обеспечения безо-
пасности туристов, на так называемых спортивных 
турах и в детских лагерях, так как при подготовке 
менеджеров, якобы «спортивного туризма», совер-
шенно не учитывается спортивная составляющая 
тех или иных видов спортивного туризма, которы-
ми будут заниматься туристы на отдыхе.
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В результате это приводит к возникнове-
нию многочисленных травмоопасных ситуа-
ций, вплоть до несчастных случаев со смертель-
ным исходом, как это случилось на Сямозере. 
Подобная подмена понятий «профессиональных 
организаций» происходит и в спортивно-оздоро-
вительном, и в рекреационном, и даже в «реаби-
литационном» туризме. Всё выше изложенное 
говорит о давно назревшей необходимости раз-
работки теоретических, методических и прак-
тических основ активного туризма, закрепления 
за его определёнными формами, видами и типами 
устоявшихся исторических понятий, подмены 
и упрощения давно сложившихся и устоявшихся 
методик подготовки новыми, однобоко раскры-
вающими функциями тех или иных дефиниций 
туризма [5. С. 106–120].

Предложения по устранению несчастных слу-
чаев на туристских маршрутах:

1. При организации подобных «спортивно-оздо-
ровительных туров», особенно со школьниками, 
нельзя полагаться на рекламные обещания раз-
личных туристских фирм. Прежде всего необхо-
димо проверить наличие у фирмы, предлагающей 
путешествие по маршруту с активным способом 
передвижения, профессионально подготовленных 
инструкторов-проводников с соответствующи-
ми навыками, знаниями и умениями по данному 
виду туризма.

2. Все функции по подготовке инструкторов 
туризма, гидов-проводников должны осущест-
вляться в вузах высокопрофессиональными спе-
циалистами в данной области.

3. Профильным вузам необходимо разработать 
учебную программу для специалистов-инструк-
торов туризма с обязательным участием практи-
ческих занятий в загородной зоне и участием по-
ходов первой категории сложности.

4. Курсы по подготовке инструкторов туриз-
ма и повышению квалификации должны прохо-
дить в соответствующих педагогических вузах 
без сокращения функций практической части 
обуче ния.

Выводы:
1. Индустрия активного отдыха и путешествий, 

так популярная среди молодёжи, находится пока 

в начальной стадии развития, тогда как жизнь 
требует безотлагательного решения и активных 
действий.

2. Без соответствующего методического, про-
граммного обучения и жёстких законов управле-
ния природным богатством страны человек может 
лишиться эстетических взаимоотношений с окру-
жающей средой.

Но есть и положительные сдвиги. Например, 
в концепции «Развития спортивного туризма 
в Российской Федерации на период до 2018 года» 
говорится: «Считать необходимым разработ-
ку программы развития студенческого туризма 
в Российской Федерации с учётом его специфики» 
[6]. На сегодняшний день это дополнение является 
очень нужным и важным для перспективы разви-
тия туризма в стране.
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РЕТРОАНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
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С. В. Тарабановская

Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина

Приведены результаты ретроанализа показателей развития туризма в контексте стратегии разви-
тия туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Определены позитивные и негативные 
тенденции развития туризма в стране.

Ключевые слова: туризм, мировой рынок, тенденции развития.

На рынке международного туризма Россия се-
годня занимает устойчивое положение: она вошла 
в десятку стран-лидеров по количеству прибытий 
иностранных граждан, заявив серьёзный темп 
роста этого показателя в 2012 г. (13 %); тогда же 
на страну пришлось 4,8 % всего туристского по-
тока в мире, а по расходам туристов страна заняла 
5-е место. Граждане России формируют активный 
выездной туристский поток в мире. 

В оценках Всемирной туристской организа-
ции при ООН принято географическое деление 
мира на укрупнённые регионы и субрегионы. 
Россия относится к группе стран Центральной 
и Восточной Европы, куда в соответствии с та-
кой классификацией также входят большинство 
стран СНГ, Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, 
Словакия и Румыния. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе был зарегистрирован самый быстрый 
рост туристских прибытий (7 %), далее следу-
ют Африка (6 %), а также Северная и Южная 
Америка (5 %). Число международных туристских 
прибытий в Европе, наиболее посещаемом реги-
оне мира, увеличилось на 3 %. Ближний Восток 
до сих пор не смог преодолеть негативные тен-
денции, связанные с политической и военной 
нестабильностью в регионе, число междуна-
родных туристских прибытий которого умень-
шилось на 5 %. В России рост числа прибытий 
иностранных граждан в 2010 г. достиг 4,4 %, 
в 2011 г. — 11,9 %, в 2012 г. — 13 %, по данным 
Всемирной туристской организации при ООН. 
При этом объём поступлений от туризма в 2010 г. 
составил 8,83 млрд долл., в 2011 г. — 11,328 млрд 
долл., в 2012 г. — 10,759 млрд долл. В 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. снижение доходов является 
опасным фактором, который говорит о недоста-
точно эффективном использовании экономикой 

страны благоприятных тенденций при явном 
росте туристского потока.

Туристы отдают предпочтение маршрутам в пре-
делах их собственного региона. Так, по данным 
Всемирной туристской организации при ООН, 
4 из 5 туристских прибытий в мире происходит 
в пределах одного региона. Более половины при-
бытий (52 %) были совершены с целью отдыха 
и досуга, около 14 % — ради деловых и професси-
ональных целей, 27 % — для других целей, в том 
числе в целях поездки в гости к друзьям и род-
ственникам, по религиозным причинам, в целях 
паломничества, для укрепления здоровья и лечения 
и др. Значение воздушного транспорта при орга-
низации туристских поездок (52 % международ-
ных прибытий) и автомобиля или автобуса растёт 
в числе наземных видов транспорта, используе-
мых для путешествия (40 % прибытий наземным 
транспортом) [3; 4].

Россия является страной, показавшей внуши-
тельный рост расходов граждан на туризм за рубе-
жом в последние годы (на 30 % в 2012 г.), в то вре-
мя как рост расходов стран — традиционных ис-
точников туристского потока — можно назвать 
умеренным и медленным (США — 7 %, Германия 
и Канада — 6 , Великобритания — 4, Австралия 3  
и Япония — 2 ), Франция и Италия показали сни-
жение расходов на международный туризм. Всё 
это говорит о грядущей переориентации на иные 
источники потребительского спроса и усилении 
ценовой конкуренции на рынке международного 
туризма [1; 2].

Число международных туристских прибытий 
в первой половине 2013 г. выросло на 5 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 г., по данным 
Всемирной туристской организации при ООН, 
и достигло почти 500 млн. Этот показатель превы-
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сил прогноз на начало года (рост 3–4 %). Наиболее 
сильный рост этого показателя в 2013 г. был от-
мечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (5–6 %), 
Северной и Южной Америке (3–4 %), Африке 
(4–6 %), Европе (2–3 %) и на Ближнем Востоке 
(до 5 %). Выездные рынки стран с растущей эконо-
микой продолжают стимулировать рост междуна-
родного туризма. Среди 10 наиболее крупных до-
норов туристского потока в мире в первой половине 
2013 г. Китай и Россия были лидерами по темпам 
роста туристских расходов. Восстановила свои 
позиции Бразилия, показатель которой в 2012 г. 
вырос на 15 %. По уровню туристских расходов 
лидировали Германия и Соединённое Королевство, 
Канада и Франция, Соединённые Штаты Америки, 
а также Япония, Австралия и Италия [3].

Позитивными для России тенденциями раз-
вития международного туризма являются сле-
дующие: в ближайшей перспективе рост пока-
зателей количества туристских прибытий сохра-
нится, хотя темпы его уменьшатся. Российская 
Федерация демонстрирует высокие темпы роста 
въездного потока и входит в десятку лидеров 
по приёму иностранных граждан; прогноз ро-
ста расходов турис тов показывает, что, несмотря 
на неблагоприятную экономическую ситуацию 
в ряде стран, туристы не снижают уровень своих 
расходов, и такая тенденция сохранится в бли-
жайшее десятилетие. Наибольший рост выездной 
активности показывают соседние с Российской 
Федерацией страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в то же время основными донорами 
туристского потока остаются развитые страны 
Западной Европы.

Многие страны Ближнего Востока перестают 
быть привлекательной туристской дестинацией 
в результате роста политической нестабильности 
в мире, в том числе и для россиян. Растёт количе-
ство туристских поездок жителей из стран с неу-
стойчивой политической обстановкой, что создаёт 
возможность для усиления конкурентоспособно-
сти российского турпродукта на международном 
и внутреннем туристских рынках, в мире растёт 
интерес к культурно-познавательному и природо-
ориентированному туризму, что делает Российскую 
Федерацию наиболее привлекательной туристской 
дестинацией для российских и иностранных ту-
ристов. Туризм стал существенной потребностью, 
от которой опытный путешественник не может от-
казаться даже в результате влияния экономических 
или политических угроз [1–3].

Вместе с тем необходимо учитывать следующие 
негативные для Российской Федерации тенденции 
в развитии международного туризма: несмотря 
на двузначный темп роста показателей въезда ино-
странцев в Российскую Федерацию, отечественная 
экономика не может эффективно использовать бла-
гоприятную тенденцию и зарабатывает на туриз-
ме почти в 5 раз меньше, чем другие страны, при 
аналогичных темпах роста въездного туристского 
потока. Российская Федерация является одним 
из крупнейших доноров туристского потока в мире.

Международные событийные мероприя-
тия, привлекающие въездной туристский поток 
в Российскую Федерацию, не в полной мере вы-
полняют задачу по максимизации экономического 
эффекта от их проведения и привлечению россий-
ских туристов; усиливаются угрозы безопасности 
туристов на ставших для россиян традиционными 
направлениях массового туризма в результате дей-
ствия политических, техногенных и природных 
факторов внешней среды; растущая конкуренция 
в сфере международного туризма делает турист-
скую отрасль низкоприбыльной, а внутренний 
туристский продукт Российской Федерации не-
конкурентоспособным по цене.

Необходимо отметить, что продолжающийся 
процесс мировой глобализации и упрощение ви-
зовых формальностей для граждан России снима-
ет административные барьеры, обеспечивающие 
отчасти искусственную конкурентоспособность 
отечественного туристского продукта на внутрен-
нем рынке.

Россияне готовы потратить на отдых значитель-
ные средства, являются искушёнными и требова-
тельными туристами, привыкли путешествовать 
по миру и высоко ценят уровень сервиса. Это дик-
тует использование передовых инновационных 
технологий в сфере туризма и адаптации турист-
ского продукта согласно запросам современного 
российского и иностранного потребителя и не-
обходимость модернизации материально-техни-
ческой базы. Все указанные тенденции должны 
учитываться при разработке стратегии развития 
туризма в Российской Федерации до 2020 г.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИНДУСТРИИ

Р. Т. Хадиева, Н. В. Семенюк
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Рассказывается о развитии культурно-познавательного туризма, обсуждается такой феномен, как 
паломничество. Делается попытка объяснить и обозначить его особенности. Проводится параллель 
между культурным туризмом и паломничеством в город Сантьяго-де-Компостела (Испания), опреде-
ляется типология паломников, их мотивация к путешествию. Рассматривается возможность социо-
экономического развития, связанного с паломничеством.

Ключевые слова: культурный туризм, паломничество, социоэкономическое развитие, культур-
ное наследие.

Актуальность. В последнее десятилетие, осо-
бенно на Западе, на рынке туризма активизиро-
валось такое направление, как религиозный (па-
ломнический) туризм. Такой вид туризма связан 
с посещением религиозных святынь и духовным 
совершенствованием. Религиозный туризм играет 
большую роль в системе международного и внут-
реннего туризма отдельных государств мира. Люди 
продолжают отправляться в паломнические и экс-
курсионные поездки по святым местам и религи-
озным центрам [1–5].

Традиционные паломничества, которые со-
вершаются пешком, также являются серьёзным 
физическим упражнением на выносливость, что 
повышает их интерес для предмета физической 
культуры.

Цель и задачи. Цель данной работы — на основе 
различных научных источников рассмотреть роль 
паломничества в религиозном туризме, выяснить, 
какие преимущества несёт прохождение паломни-
ческих маршрутов для паломников, государства 
и туристической индустрии.

Материалы исследования. В последнее деся-
тилетие на рынке туризма активизировалось такое 
направление, как религиозный (паломнический) 
туризм. Религиозный туризм связан с посещени-
ем религиозных святынь и духовным совершен-
ствованием, он играет большую роль в системе 
международного и внутреннего туризма отдель-
ных государств мира. Люди продолжают отправ-
ляться в паломнические и экскурсионные поездки 
по святым местам и религиозным центрам. Одни 
стремятся принять участие в религиозных церемо-
ниях, помолиться, совершить жертвоприношения, 
другие — ближе познакомиться с религией, при-
общиться к духовным достижениям [3].

Религиозный туризм является составной ча-
стью современной индустрии туризма. Соборы, 
мечети, культовые музеи и духовные центры — 
это туристские объекты, которые пользуются всё 
возрастающим спросом.

На сегодняшний день более 90 % объектов ту-
ристского интереса в мире так или иначе связаны 
с культом или религией, имеющими место в насто-
ящее время или уже утратившими своё значение 
или забытыми. И это в первую очередь касается 
России с её многочисленными православными 
храмами и монастырями, а также культовыми со-
оружениями других религий [6. С. 201].

В XX в. бурно развивалась индустрия туризма, 
совершенствовались средства транспорта и связи. 
У людей появилось больше возможностей посе-
щать святые места «своей» религии. Также в эпо-
ху интернационализации усилился диалог между 
культурами.

Рынок религиозного туризма в России ещё очень 
молод. Это направление начало активно разви-
ваться лишь в последнее десятилетие. Отчасти это 
происходит потому, что в отечественной литера-
туре мало публикаций по данному виду туризма.

Только за последние 3–4 года в России значи-
тельно увеличилось количество туристов, соверша-
ющих паломничество к святыням России, а также 
направляющихся за границу с религиозно-познава-
тельными целями. Основные маршруты таких по-
ездок пролегли в Израиль, Италию, Грецию, Кипр, 
Турцию, Саудовскую Аравию и т. д. Наибольшее 
распространение в нашей стране получили такие 
религиозные направления, как христианство (пра-
вославие и католицизм), ислам и иудаизм.

Всё больший удельный вес стали занимать ре-
лигиозные поездки, но сам процесс перемеще-
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ния и проживания туристов «диким» образом 
не выводит этот вид туризма на должный уро-
вень. Тема религиозного туризма рассматривается 
во многих популярных журналах по туризму — 
«Вояж», «Туризм и отдых», «Иностранец» и т. д. 
С научной же точки зрения эта тема освещена 
очень скромно.

Результаты исследования. Все исследования 
Пути Святого Иакова сходятся на том, что данное 
паломничество имеет огромный общественный 
резонанс. В Испании уже давно привыкли, что су-
ществует особая тропа, которую уже много веков 
проходят путешественники, верующие или нет. 
Этот путь повлиял на множество нерелигиозных 
сфер жизни: творческие, экономические, полити-
ческие, урбанистические и т. д. Всё это привело 
к созданию большого количества научных работ 
по этой теме [7–11].

В Испании существует Ассоциация друзей 
Пути Святого Иакова, которая выделяет в палом-
ничестве множество важных вещей: выражение 
веры, поскольку паломник отправляется в путь, 
думая о могиле Апостола; живой контакт с при-
родой; хорошее упражнение, которое приводит 
в гармонию тело и душу; удовольствие от созер-
цания разнообразной культуры, которую можно 
встретить на пути; дружба и солидарность па-
ломников. Паломничество — не столько путь 
в далёкую землю, сколько познание самого себя 
[4. С. 15].

Паломничество — не такое уж уникальное, един-
ственное в своём роде явление, это производное бо-
лее широкой системы общества. Социологический 
анализ должен фокусироваться на различных 
функциях, которые выполняют паломничества, 
и их трактовках. Можно рассмотреть следующие 
потребности, которые удовлетворяет данный вид 
деятельности [3; 4].

Человеческие потребности. Необходимость 
в отдыхе от повседневной рутины и погружения 
в духовный мир, что является полезным для фи-
зического и духовного здоровья.

Социальные потребности. В индивидуалистиче-
ском обществе, где всё реже люди общаются лицом 
к лицу, паломничество играет коммуникативную 
роль, способствует сплочению людей.

Культурные потребности. Путь Святого Иакова 
испокон веков служил средством обмена идеями, 
стилями в искусстве и культурными чертами раз-
ных стран. В настоящие дни тропу назвали глав-
ным культурным маршрутом Европы.

Экономические потребности. Прохождение 
пути связано с тем, что путешественники потреб-
ляют продукты и услуги, платят за проживание, 
в связи с чем возникают новые экономические ин-
фраструктуры во благо провинций, через которые 
проходит путь.

Политические потребности. В былые времена 
в Испании паломничество служило для объедине-
ния христиан против мусульманских вторжений, 
а в настоящее время может служить для интегри-
рования в европейскую политику.

Религиозные потребности. Для многих путеше-
ственников паломничество — это путь духовнос-
ти и медитации, так необходимый в современном 
мире, в котором слишком много внимания уделя-
ется материальным вещам.

Упомянутые фундаментальные характеристики 
свойственны всем типам паломничества, какое бы 
ни было назначение путешествия. Единственное, 
что меняется, — это вид религии. Но на самом деле 
не важно, к какой религии относится паломниче-
ство, — главное, что оно заставляет задуматься 
о чём-то важном и глубоком.

Паломничество в России
Религиозный туризм подразумевает знакомство 

с историей святых мест, жизнью и бытом святых, 
а также с церковным искусством.

Паломнический туризм — это разновидность 
религиозного туризма, совершаемого верующи-
ми людьми разных конфессий по святым местам. 
Главным элементом паломнического туризма яв-
ляются экскурсии.

Паломничество — поклонение святым местам. 
Главное в паломничестве — богослужение, мо-
литва и поклонение святыням. Экскурсия может 
быть частью паломничества, но не первостепен-
ной целью. Пилигримы (pilgrims) — обобщённое 
наименование странников или путешественников, 
чья цель паломничество и паломники [9. С. 13].

Паломнические туры как направление туриз-
ма — относительно новое явление в туристиче-
ской сфере, хотя такие путешествия люди начали 
совершать ещё в древности, поскольку в боль-
шинстве мировых религий существует традиция 
паломничества.

Сегодняшние причины паломничества разные, 
начиная от обычного любопытства и заканчивая 
поездками в святыни своей веры. Многие устрем-
ляются в путь, чтобы укрепить веру. Есть и такие, 
что хотят излечиться от болезней и посещают бук-
вально все святые места планеты — ведь это порой 
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единственный шанс обрести здоровье. Столетия 
назад люди ехали также поклониться святыням. 
Время проходит, а количество странствующих 
из причин веры не уменьшилось, а даже увели-
чилось. Теперь есть возможность посетить святые 
места без особых трудностей.

Выбор паломнических туров поражает разно-
образием. Россия известна монастырями на Валааме 
и Соловках, Троице-Сергиевой лаврой, Дивеевым 
и др. Они известны в мировом религиозном мас-
штабе. Иногда малые церквушки в деревнях име-
ют большую святую силу, и верующие знают их 
и едут за тысячи километров к этому мес ту, хотя 
население деревни составляет не более сотни жи-
телей. А всё это обусловливает религиозное па-
ломничество как вид туризма.

Многие паломники верят, что молитва более 
действенна в определённых местностях, кото-
рые каким-либо образом связаны с их религией. 
Современные паломники пользуются услугами 
туристических компаний, которые специально 
занимаются этим направлением.

Целью паломнического тура может быть по-
сещение места, связанного с историческим собы-
тием или знаменитой исторической личностью, 
святыми. В некоторых случаях целью могут быть 
природные объекты, такие как озёра, родники, 
пещеры, реки. Всё это обычно связано с истори-
ческими или святыми событиями, личностями 
или легендами, которые оказывают решающее 
влияние на характер паломнического тура [1. 
С. 20–22].

Паломнические туры — очень познавательный 
и полезный вид туризма, с большой долей просве-
тительно-познавательной составляющей. Во вре-
мя паломнических поездок у туристов появляется 
прекрасная возможность узнать об истории, тра-
дициях, легендах древних монастырей и храмов, 
поближе познакомиться с духовными традиция-
ми какой-либо религии. В монастырях и храмах 
паломники могут участвовать в религиозных об-
рядах, получить благословение или пообщаться 
с монахами и священниками.

Паломничество является прекрасным образова-
тельным инструментом. На Руси так сложилось, 
что монастыри и храмы на протяжении долгих ве-
ков являлись центрами культуры и знаний. В мо-
настырях зародилось множество прикладных на-
родных промыслов, собраны библиотеки, кроме 
того, многие из монастырей и храмов — архитек-
турные достопримечательности.

В целом такие туры будут интересны как веру-
ющим людям, так и всем, кто интересуется исто-
рией нашей страны или религией.

Отличие паломничества от религиозного ту-
ризма

Различие паломнических поездок и религиозных 
туров экскурсионной направленности заключается 
в их целеполагании. Отсюда происходят особен-
ности размещения и питания туристов, специфика 
экскурсионного маршрута, выбора объекта показа, 
содержания и формы самой экскурсии.

Если для группы религиозно-экскурсионного 
тура размещение в гостинице с обилием увесели-
тельных заведений и скромное питание в ресторане 
или кафе в постные дни может оказаться несуще-
ственным при оценке качества тура, то для палом-
ника этот факт может перечеркнуть все остальные 
усилия турфирмы, создать психологический дис-
комфорт и эмоциональное напряжение.

Паломнический тур в отличие от религиозно-экс-
курсионного включает в себя не только посещение 
и квалифицированный осмотр храмов, монастырей, 
святых мест (источников и т. д.), но и реальное уча-
стие паломника в религиозной жизни храма или 
монастыря, возможность посещения богослужения. 
Религиозно-познавательные и паломнические туры 
объединяют прежде всего маршруты экскурсион-
ной поездки и объекты показа, что часто приво-
дит к смещению данных категорий, когда любая 
поездка в монастырь именуется паломничеством. 
В то же время эти туры преследуют различные 
цели, а именно: паломнический тур прежде всего 
мотивирован религиозно, экскурсионный тур — 
познавательно. Различие целей обусловливает раз-
личие выбора и использования методических при-
ёмов показа и рассказа, стиля общения с группой, 
использования специальной лексики и т. д.

Пребывание в монастырях действует благотвор-
но. На человека оказывает эмоциональное влияние 
всё окружающее: архитектура, живопись, иконо-
пись, церковное песнопение, люди, произносящие 
молитвы. Все это создаёт иллюзию ухода в иной 
мир, более чистый и прекрасный, чем окружающая 
действительность, более доверчивый и открытый, 
поскольку люди в церковной общине испытывают 
чувство сплочённости, свойственное русскому мен-
талитету. Здесь люди приобщаются к новому обра-
зу жизни, монашество для них служит примером 
предпочтений духовного начала материальному. 
Поэтому исторические монастыри на Руси стали 
центром притяжения паломников и верующих.
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В ходе исследования мы выяснили, что паломни-
чество — это перспективный, но до сих пор мало 
исследованный в нашей стране вид туризма, кото-
рый нуждается в развитии и популяризации. Его 
особенность в том, что он оказывает благотворное 
влияние не только на физический аспект человека, 
но также и на психологический, духовный. Совсем 
необязательно быть религиозным человеком, чтобы 
отправиться в паломничество: многие восприни-
мают его просто как путешествие или как вызов 
себе, способность узнать что-то новое.

Как мы можем заключить из примера испан-
ского религиозного маршрута, паломнический 
туризм вполне может выйти на международный 
уровень и стать главной достопримечательно-
стью как отдельных регионов, так и целой страны 
и играть важную экономическую роль в развитии 
территории.
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The article explains the phenomenon of pilgrimage, tries to explain it and names its peculiarities. It looks for simi-
larities between cultural tourism and the Santiago de Compostela pilgrimage, distinguish different types of pilgrims, 
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finds out about their motives to start their trip. It is alleged that pilgrimages may boost socioeconomic development 
of a country.

Keywords: socioeconomic development, cultural tourism, pilgrimage, historical heritage.
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Исследовано, как при использовании упражнений аэробной направленности во время игры в бад-
минтон изменяются функциональные показатели физической подготовленности студентов 17–22 лет 
и повышаются резервные возможности организма. Доказано, что регулярные занятия бадминтоном 
улучшают общее физическое и функциональное состояние, повышают мышечный тонус, корректи-
руют телосложение, улучшают эмоциональное состояние.

Ключевые слова: студенты, игровые аэробные упражнения в бадминтоне, оздоровительная на-
правленность, выносливость.

Люди в возрасте 17–22 лет, относящиеся к ус-
ловной группе юношеского возраста, являют-
ся особым слоем общества. Эта группа людей 
объединена специфическими условиями жизни 
и труда, а также возрастным критерием. Сегодня 
при различных исследованиях, на основе кото-
рых строятся статистические данные, в совре-
менном мире уровень здоровья молодых людей 
в возрасте 17–22 лет неуклонно снижается, что 
ставит под сомнение увеличение демографиче-
ского показателя страны, а также здоровья буду-
щих поколений. Низкий уровень здоровья про-
является в основном возрастающим количеством 
заболеваний, снижением основных параметров 
физического развития, в низком уровне физи-
ческой подготовленности [1; 3; 6]. В жизни сту-
дента ведущую роль в компенсации отсутствия 
двигательной активности в течение учебной не-
дели играют учебные занятия по дисциплине 
«Прикладная физическая культура». Во многом 
устаревшие методики и формы проведения заня-
тий не приносят должного интереса к поддержа-

нию необходимого уровня физического развития 
и физической подготовленности для нормальной 
жизнедеятельности и эффективного изменения 
в функциональном состоянии занимающегося 
при решении оздоровительных задач занятий. 
В связи с этим современная организация учебной 
работы, физкультурно-оздоровительной работы 
должна основываться на системе факультативных 
занятий по различным направлениям спортивной 
деятельности.

Одним из направлений такой деятельности 
в Челябинском государственном университете 
является программа «Бадминтон. Спортивно-
оздоровительная группа». Программа предусмат-
ривает семестровый курс (72 очных часа) освоения 
базовых основ игры в бадминтон.

Сейчас в мире бадминтон один из популярных 
игровых видов спорта. Для игры в бадминтон 
требуется открытая площадка, ракетка и волан. 
Игра в бадминтон — весьма эффективное сред-
ство укреп ления здоровья и физического развития. 
Все движения в бадминтоне носят естественный 
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характер, базирующийся на беге, прыжках, ме-
таниях и т. д.

Формулировка цели работы: исследование из-
менений функционального состояния студентов 
на занятиях бадминтоном при применении упраж-
нений с воланом аэробного характера.

Результаты исследования: использование 
на занятиях игровых упражнений с воланом аэроб-
ного характера на начальном этапе обучения; 
упражнения носили оздоровительный и обще-
укрепляющий характер, а также являлись час-
тью технической подготовки занимающегося. 
Исследование проводилось с января по декабрь 
2016 г., в занятиях принимали участие студенты 
вуза в возрасте 17–22 лет.

Характерные особенности и методика проведе-
ния занятий заключалась в следующем:

 – использование простых игровых заданий 
с воланом в различных частях занятия;

 – выполнение игровых заданий с различным 
интервалом времени;

 – изменение интенсивности выполнения игро-
вого задания с помощью изменения числа участ-
ников;

 – изменение объёма нагрузки в игровом 
упражнении с воланом за счёт разнообразия дви-
гательных движений.

Главная цель аэробных игровых упражнений 
с воланом — изменение и повышение функцио-
нальных возможностей организма и, как следствие, 
продолжительности двигательной активности 
в отдельно взятом розыгрыше, разнообразие вы-
полнения движений во время игры в бадминтон.

Аэробные упражнения низкой и средней интен-
сивности в диапазоне пульсовых значений 125–
140 уд./мин способствуют изменению и укрепле-
нию кардиореспираторной системы у лиц в воз-
растной категории от 17 до 30 лет, активно не за-
нимающихся физической культурой и спортом.

В своём исследовании автор исходил из того, 
что упражнения с воланом будут повышать общую 
выносливость, удлинять временну́ю продолжи-

тельность прохождения розыгрыша (количество 
отыгранных ударов соперника).

На практике применение игровых простых 
упражнений на «держание волана» показало что, 
изменение времени игрового упражнения, а так-
же интенсивности прохождения упражнения, до-
бавление или исключение двигательных действий 
помогают достичь изменений пульсовых значений 
у занимающегося на начальном этапе обучения, 
повысить общую выносливость и увеличить ко-
личество отыгранных воланов в отдельном розы-
грыше игры.

Согласно данным И. Б. Тёмкина, А. Г. Дембо, 
В. А. Епифанова, В. И. Дубровского, физкультур-
ные занятия преследуют цель повышения функ-
циональных возможностей органов кровообра-
щения и дыхания. Бадминтон может выступать 
в качестве основного тренирующего средства, 
поскольку, увлёкшись игрой, занимающиеся вы-
полняют значительно большее число движений 
и с большей нагрузкой, чем в процессе выполне-
ния других упражнений [2].

До и по окончании исследования фиксирова-
лись данные показателей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, замеры частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) делались с помощью подсчёта 
колебательных движений стенок артерии (пульса).

Замеры проводились в следующей последова-
тельности: пульс в покое замерялся студентом 
самостоятельно утром после сна и фиксировался 
в дневнике исследования. Второй замер делался 
после подготовительной части занятия, перед вхож-
дением в основную зону нагрузок. Следующий — 
непосредственно после применения игровых 
упражнений с воланом (в основной части заня-
тия). Последний замер производился по оконча-
нии трёхминутного отдыха после предложенной 
нагрузки с воланом.

Полученные итоги замеров пульсометрии под-
тверждают то, что игровые упражнения с вола-
ном аэробного характера влияют на сердечно-со-
судистую систему и проявляются в повышении 

Изменение состояния ЧСС «среднего» студента

Время  
исследования

Изменение состояния ЧСС «среднего» студента

В покое До начала нагрузки После нагрузки  
(выполнения упражнения с воланом) Через 3 мин

До нагрузки 70,5 = 1,2 108,4 = 2,6 146,6 = 2,1 116,1 = 1,8

После нагрузки 66,4 = 1,3 92,2 = 3,7 138,2 = 3,2 98,2 = 2,5
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 экономичности работы двигательного аппарата, 
системы регуляции функций и систем обеспечения 
организма. При этом более экономное функциони-
рование физиологических систем тренированного 
организма становится заметным как в состоянии 
относительного покоя, так и при умеренных на-
грузках, а также в период восстановления после 
них [4; 5].

Выводы
Полученные результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что упражнения с воланом бла-
готворно влияют на общее состояние организма 
студента, помогая адаптировать организм моло-
дого человек к постепенно повышающимся на-
грузкам (объёму и интенсивности) во время игры 
в бадминтон, расширить диапазон применения 
двигательных движений: прыжков, перемеще-
ний по площадке, быстрой смены положения рук 
туловища, ног. Также просматривается специфи-
ческий эффект от применения таких упражнений 
с воланом: повышение общего мышечного тону-
са, улучшение настроения, в отдельных случаях 
нормализация ночного сна, коррекция веса у за-
нимающихся.
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When using aerobic exercise in the badminton changed functional parameters of physical preparedness of students 
17–22 years of age and increased reserve capacity of the organism. Regular exercise badminton improves overall 
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physical and functional condition, intensifys muscular tone, corrects figure, improves emotional state.

Keywords: students playing badminton, aerobic exercise, improving focus and endurance.
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Рассмотрена роль физического воспитании в формировании здорового образа жизни студентов. 
Показаны основные задачи дисциплины «физическая культура», перечислены особенности и специ-
фика предмета.

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, студенческая молодёжь, физическая актив-
ность, здоровое питание, здоровый образ жизни.

Актуальность. Для любого государства мо-
лодёжь представляет особую группу населения, 
на обеспечение здоровья которой нацелены различ-
ные государственные и социальные программы.

Спорт как форма физической активности, не-
обходимая для развития полноценной здоровой 
личности, в современном мире отходит на второй 
план, уступая место карьеризму и интеллектуаль-
ным видам деятельности.

Однако современный напряжённый ритм жиз-
ни, от которого в значительной степени страдают 
студенты, требует эмоциональных и физических 
разгрузок, роль которых в вузах и других учебных 
заведениях может выполнять физическое воспи-
тание.

Таким образом, физическая культура как пред-
мет нуждается в чётком определении своей роли 
в рамках учебного процесса.

Цель и задачи исследования. Соответственно, 
целью теоретического исследования является опре-
деление роли предмета физической культуры в си-
стеме высшего образования и его влияния на со-
стояние здоровья и поведенческий стиль учащихся.

Задачами исследования являются:
1. Анализ теоретических источников и современ-

ных научно-практических работ для определения 
влияния предмета как на общее состояние студен-
та, так и на его интеллектуальную деятельность.

2. Обобщение и структурирование полученного 
материала, подготовка выводов.

«Физическое воспитание в единстве с умствен-
ным, нравственным, эстетическим и трудовым 
воспитанием обеспечивает всестороннее разви-
тие личности» [9]. Соответственно, задача вуза 
на данном поприще состоит в том, чтобы привить 
студенту интерес к спорту и потребность в физи-
ческом развитии [2–4].

Ценность предмета физической культуры в ву-
зах обусловлена ещё и тем, что он мотивирует 
студента заниматься спортом и физическим са-
мообразованием и после окончания учебного 
заведения [10; 11]. «Система образования вуза 
направлена на то, чтобы в последующие годы 
выпускники вузов продолжали постоянно са-
мосовершенствоваться, заниматься в том числе 
и самообразованием, самовоспитанием, само-
обучением. Это касается и аспектов физического 
воспитания, спортивного совершенствования. 
Важным средством на пути к самосовершенство-
ванию является <…> устойчивая мотивация быть 
здоровым» [5. С. 84].

В данный момент широкое распростране-
ние получило исследование влияния физиче-
ской активности на здоровье студентов и отказ 
ими от вредных привычек. Так, Т. А. Фёдорова 
и О. Л. Рыбникова описывают инновационную 
физкультурно-профилактическую программу, 
которая заключается в использовании аэробных 
нагрузок по выбору студента. В исследовании 
приняли участие студентки 1–3-х курсов. Было 
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выяснено, что «программа оказала влияние на фи-
зическую подготовленность учащихся, способство-
вала адаптации к реальной жизни, сформировала 
у них здоровый поведенческий стиль, повысила 
устойчивость к негативным социальным явлениям, 
увеличила число испытуемых с положительной 
динамикой в учебной деятельности [8].

Из этого следует, что при должном всесторон-
нем подходе к проведению занятий по дисциплине 
«физическая культура», который учитывает как 
современные тенденции в сфере спорта в моло-
дёжной среде, так и возрастные специфические 
характеристики студентов, предмет имеет боль-
шой образовательный потенциал. Так, очевидно 
влияние не только на общее самочувствие и со-
циальную адаптацию учащихся, но и на их успехи 
в интеллектуальной деятельности.

Предмет физической культуры является до-
вольно специфическим по сравнению с другими 
из-за особенностей его задач, формы преподне-
сения учебного материала, а также организации 
учебного процесса. Как и в любой дисциплине, 
очевидна направленность на достижение требу-
емого программой результата, однако базовым 
отличием является именно формирование мо-
тивации студента, его интереса к собственному 
физическому воспитанию.

Заслуживает внимания и эмоциональная состав-
ляющая как занятий спортом вообще, так и физи-
ческой культурой в частности. Так, «значимой для 
студента является эмоциональная сторона спор-
тивной деятельности, проявляющаяся в пережи-
вании чувства удовлетворённости от осязаемого 
положительного эффекта от спортивной трени-
ровки, будь то победа на соревновании или даже 
небольшая победа над собой» [1].

При условии наличия в учебном заведении спор-
тивных секций, заменяющих или частично заменя-
ющих часы дисциплины «физическая культура», 
возрастает положительный эмоциональный эффект. 
«Социологические исследования говорят о том, 
что подавляющее число студентов хотели бы за-
ниматься избранным видом спорта, отвечающим 
их интересам и возможностям» [6. С. 157].

Многие исследователи заостряют внимание 
на необходимости наличия теоретического кур-
са в дисциплине «физическая культура». Данный 
подход, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ:

1. Возможность обмена мнениями между пре-
подавателем и студентами в форме открытого 
диалога.

2. Адаптация студентов к социальной действи-
тельности (обсуждение новых спортивных явлений, 
алгоритмы поведения в непредвиденных сложных 
социальных ситуациях).

3. Теоретические основы построения правиль-
ного рациона, обеспечивающего наличие необхо-
димых полезных веществ в организме.

Последнее является наиболее актуальным, так 
как в настоящее время происходит своеобразный 
расцвет различных диетологических школ и уче-
ний, которые не имеют научного обоснования и до-
статочной базы исследований, однако являются 
весьма популярными, особенно среди молодых 
девушек, которые преимущественно входят в со-
циальную группу студенток.

С. Н. Талызов в своей работе затрагивает тему 
здорового образа жизни (ЗОЖ), ставшего «новой 
религией», и говорит о том, что группа молодёжи, 
«проповедующая» данный стиль жизни, не совсем 
способна адекватно оценить степень полезности 
некоторых аспектов питания. Например, он опи-
сывает популярность протеиновых коктейлей, ко-
торые затем заменяются биологически активными 
добавками к пище и, наконец, анаболическими 
средствами, забывая о том, что «потребление лю-
бого рода химических средств уже противоречит 
образу здорового человека» [7. С. 16].

Соответственно, студенты, находясь под мощ-
ным влиянием информационных потоков, обру-
шивающихся на них посредством СМИ, Интернета 
и псевдотренеров фитнес-клубов, нуждаются в ква-
лифицированном и научно обоснованном взгляде 
на занятия спортом и питание, что вполне может 
обеспечить теоретический курс в рамках физи-
ческой культуры в соответствующих учебных 
заведениях [8].

Результаты исследования. Вышеперечисленные 
аспекты как раз укладываются в составляющие 
здорового образа жизни, а именно:

1) успешная профессиональная деятельность, 
условием которой является способность отдыхать, 
в том числе посредством физической нагрузки;

2) здоровый режим дня, который должен быть 
осознаваем студентом и учитывать его личные 
особенности;

3) отсутствие вредных привычек, что присуще 
большинству спортсменов;

4) оптимальный двигательный режим, то есть 
обеспечение адекватной и достаточный физиче-
ской нагрузки;

5) личная гигиена;
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6) закаливание;
7) рациональное питание (теоретические ос-

новы);
8) психологическая саморегуляция, самостоя-

тельное поддержание стабильного эмоциональ-
ного фона.

Физическая культура нацелена на обеспечение 
всех вышеуказанных аспектов здоровой лично-
сти, а также на обучение им студента, который, 
в  отличие от того же школьника, является в основ-
ном уже частично сформировавшейся личностью, 
которая нуждается в авторитетном и правдивом 
мнении.

Несмотря на все перечисленные составляющие 
предмета, необходимые любому учащемуся, физи-
ческая культура является наиболее часто игнори-
руемым предметом со стороны студентов. На наш 
взгляд, это происходит по ряду причин:

1) низкая популярность предмета;
2) неудобство расположения спортивных пло-

щадок и залов и пр.;
3) слабая техническая обеспеченность спортив-

ных залов;
4) однотипность и монотонность занятий;
5) отсутствие вариативности физической актив-

ности в рамках предмета.
Итак, физическая культура является, несмотря 

на относительно низкую посещаемость в сравнении 
с другими предметами, уникальным и специфиче-
ским предметом в системе высшего образования. 
В сочетании с теоретическими моментами дис-
циплина может являться сильным формирующим 
фактором в развитии личности студента.

Социальная адаптация студентов и установление 
устойчивого эмоционального фона студента, не-
сомненно, должны быть в числе первостепенных 
задач физической культуры.

Необходимо формировать положительный об-
раз предмета для большей заинтересованности 
в нём студента, так как современный мир диктует 
всё более быстрый ритм жизни и не все студен-
ты вузов осознают необходимость эмоциональ-
ной разгрузки и отдыха от напряжённой интел-
лектуальной деятельности, что может привести 
в отдельных случаях к сильному переутомлению 
и различным срывам.

На приведённых в работе примерах нагляд-
но показано и влияние непосредственно на учеб-
ный процесс студентов. Положительная динамика 
в успеваемости зависит от общего состояния здо-
ровья и относительной эмоциональной стабильно-

сти, что само по себе может являться проблемой 
для студенческой молодёжи. Физическая культура 
непосредственно влияет на оба вышеуказанных 
аспекта здоровья личности, что несомненно дока-
зывает её значительную роль в системе высшего 
образования.

Однако, как любой аспект образования и мира 
вообще, физическая культура как предмет долж-
на находиться в непрерывном процессе развития, 
совершенствования и обновления, чтобы поддер-
живать интерес и у преподавателей, и у студентов.
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In the article the role of Physical Education for students’ healthy lifestyle is shown. The main aims of the subject of 
Physical Education, its peculiarities and specific features are mentioned.
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ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ — ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ
З. И. Матина, Н. А. Салькова

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Статья посвящена двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира, леген-
дарному советском хоккеисту Валерию Борисовичу Харламову, ставшему примером для подражания 
многим советским мальчишкам.

Ключевые слова: В. Б. Харламов, мастер спорта, нападающий, хоккейный клуб ЦСКА, хоккей.

Валерий Харламов — советский хоккеист, на-
падающий команды ЦСКА и сборной СССР, за-
служенный мастер спорта СССР; двукратный 
олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикрат-
ный чемпион мира. Имел статус лучшего хокке-
иста в мире. Один из ведущих хоккеистов СССР 

1970-х гг., получивший признание как в нашей 
стране, так и за её пределами. Член Зала славы 
Международной федерации хоккея с шайбой, член 
Зала хоккейной славы Национальной хоккейной 
лиги [2].

Валерий Харламов — это один из самых яр-
ких представителей замечательного поколения 
в советском хоккее, которое в 1970-е гг. добилось 
множества побед на самых разных турнирах. В той 
легендарной сборной СССР Валерий Харламов 
играл одну из центральных ролей, ведь именно 
его голы и результативные передачи приносили 
команде успех и славу. Его финты, виртуозное 
катание, а также поставленный бросок станови-
лись для сборной СССР залогом победы в очень 
многих матчах. Именно поэтому сегодня Валерия 
Харламова называют легендой советского хоккея 
и одним из самых ярких игроков своего поколения. 
И с этим трудно не согласиться [3; 4].

Ранние годы, детство и семья Валерия 
Харламова. Валерий Харламов появился на свет 
в Москве в ночь с 13-го на 14-е января 1948 г. Его 
отец — Борис Сергеевич — работал слесарем-
испытателем на городском заводе «Коммунар». 
По национальности он был русским. Мать — 
Кармен Ориве-Абад по происхождению принад-
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лежала к народу басков. Её родители были родом 
из Бильбао (север Испании), а она сама оказалась 
в Советском Союзе во время гражданской войны 
в Испании. В Москве Кармен работала на том же 
заводе «Коммунар», на котором трудился её бу-
дущий муж, выполняла обязанности токаря-ре-
вольверщика [4; 5].

Легендарный хоккеист появился на свет, когда 
его родители ещё не были расписаны. Лишь толь-
ко три месяца спустя после рождения сына его 
мама получила паспорт гражданки Советского 
Союза и смогла официально узаконить отношения 
с отцом своего ребёнка. Некоторое время спустя 
в семействе Харламовых на свет появилась также 
младшая сестра Валерия — Татьяна.

Карьера хоккеиста Валерия Харламова. Ещё 
с ранних лет у Харламова появился интерес к хок-
кею и футболу. В 1956 г. несколько месяцев жил 
на родине своей матери. В марте 1961 г. врачи по-
ставили ему диагноз: порок сердца. Летом 1962 г. 
отец записал Валерия на хоккей, где он попал к тре-
неру Вячеславу Тарасову. Впоследствии Харламов 
выздоровел и стал серьёзно заниматься хоккеем 
[6; 7].

В раннем возрасте будущий знаменитый на-
падающий начал делать первые успехи в хоккее. 
Тренеры и педагоги рекомендовали его тогдашне-
му тренеру ЦСКА, однако тот поначалу не увидел 
в юноше особых талантов. Обратить внимание 
на неординарного молодого форварда наставник 
армейцев сумел только после яркого выступления 
Харламова на турнире в Минске. Обладая неболь-
шим ростом, Валерий отличился прекрасным уме-
нием мыслить на хоккейной площадке, «читать» 
игру и оказываться именно в тех местах, где это 
было необходимо.

Весной 1967 г., на юниорском чемпионате СССР 
в Минске Харламов показал себя во всей красе, по-
сле чего сразу после возвращения в Москву тренер 
ЦСКА Виталий Ерфилов объявил ему, что его бе-
рут во взрослую команду мастеров ЦСКА. И уже 
летом Харламов отправляется на сборы в Кудепсту.

Официальный дебют Харламова в составе 
взрослого ЦСКА состоялся 22 октября 1967 г., 
в Новосибирске, когда его выпустили на лёд в игре 
против «Сибири». Армейцы тогда накидали си-
бирякам девять безответных шайб, но на долю 
Харламова не выпало ни одной. Тарасову игра 
не понравилась. Он посчитал, что Харламов не го-
тов к играм за взрослую команду, поэтому в ноябре 
его отправили в армейскую команду Свердловского 

военного округа, в чебаркульскую «Звезду». 
Название небольшого города в Челябинской 
области, Чебаркуль, запомнится многим после 
фильма «Легенда № 17». Именно он дал путёвку 
в жизнь одному из самых талантливых хоккеистов 
Советского Союза Валерию Харламову. В 40 играх 
за «Звезду» хоккеист забросил 34 шайбы [1].

ЦСКА. В 1968 г. Харламов был допущен к основ-
ному составу в хоккейном клубе «ЦСКА». Там он 
отличился хорошими результатами. В 1968 г. же об-
разовалась знаменитая тройка хоккеистов — Борис 
Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов. 
В декабре 1968 г. Харламов был вызван во вторую 
сборную СССР. Именно после этого турнира трой-
ка была в основной сборной на встрече с Канадой.

В чемпионате мира 1969 г. после ряда вы-
игранных матчей последовало поражение от Чехо-
словакии (0:2). Через одну игру СССР обыграл ко-
манду Швеции со счётом 3:2. В следующем матче 
СССР вновь проиграл чехам со счётом 3:4. Однако 
СССР стал чемпионом мира. Харламову, Петрову 
и Михайлову были присвоены звания заслужен-
ных мастеров спорта.

Суперсерия СССР—Канада (1972 г.). Первая 
встреча суперсерии состоялась 2 сентября 1972 г., 
в Монреале. Канадцы проиграли СССР со счё-
том 3:7. Во второй встрече (4 сентября, Торонто)  
выиграли со счётом 4:1. Третья встреча (6 сен-
тября,  Виннипег) закончилась вничью — 4:4. 
Четвёртая встреча суперсерии состоялась 8 сен-
тября 1972 г., в Ванкувере. СССР одержал победу 
со счётом 5:3. Перед ответными играми в Москве 
СССР вёл в общем зачёте. 

20 сентября канадская сборная прилетела 
в Москву. Пятая встреча суперсерии проходила 
22 сентября во Дворце спорта в Лужниках. Игра 
завершилась со счётом 5:4 в пользу СССР. Шестая 
встреча суперсерии состоялась 24 сентября, в 
которой СССР уступил со счётом 2:3. Седьмая 
встреча состоялась 26 сентября. Советская ко-
манда играла без травмированного Харламова 
и проиграла противнику со счётом 3:4. Восьмая 
встреча, состоявшаяся 28 сентября, закончилась 
проигрышем СССР со счётом 5:6 [7].

В 1973 г., в Москве проходил чемпионат мира. 
СССР победил в 10 матчах и забил 100 шайб. 
В апреле 1976 г. Харламов был признан лучшим 
нападающим чемпионата мира.

Суперсерия Канада—СССР (1974 г.). За 8 игр 
Харламов забил 2 шайбы, которые признали ше-
деврами [7].
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Авария на Ленинградском шоссе (1976 г.). 26 мая 
1976 г. Харламов вместе со своей женой попали 
в аварию на Ленинградском шоссе. Он получил 
перелом рёбер, голени, сотрясение мозга и ушибы. 
Его жена не пострадала. Врачи рекомендовали ему 
завершить карьеру. В августе он сделал первые 
самостоятельные шаги по палате. Затем в палате 
оборудовали специальную комнату с гирями, где 
Харламов мог делать упражнения.

Возвращение в спорт. 16 ноября 1976 г. Харламов 
вышел на матч против «Крыльев Советов» и на 4-й 
минуте матча забил гол. Последовали овации три-
бун и аплодисменты соперников. В итоге — по-
беда ЦСКА со счётом 7:3.

В 1977 г. Харламов выступал на чемпионате мира 
в Вене. СССР провалил вторую часть и пропустил 
Швецию на 2-е место. Летом 1977 г. ЦСКА и сбор-
ную СССР возглавил Виктор Тихонов. Тройка 
Михайлов—Петров—Харламов добивалась но-
вых успехов.

Матчем в Квебеке для хоккеистов ЦСКА завер-
шилась серия 1980 г. Началась она победами в Нью-
Йорке над «Рейнджерс» (7:3) и «Айлендерс» (3:2), 
но затем последовало поражение от «Канадиенс» 
(2:4) и в Буффало от «Сейбрс» (1:6). С сезона 
1980/1981 гг. тройка была расформирована. Перед 
началом сезона 1981/1982 гг. Харламов говорил, 
что завершит спортивную карьеру и станет тре-
нировать детей. Летом 1981 г. он стал одиннадца-
тикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка 
европейских чемпионов.

Утром 27 августа 1981 г., на Ленинградском шос-
се произошла авария, в которой погиб Харламов 
вместе со своей женой Ириной. Над детьми взя-
ла шефство команда ЦСКА в лице Касатонова, 
Крутова и Фетисова. Сын Харламова, Александр, 
впоследствии тоже стал хоккеистом, дочь Бегонита 
занималась художественной гимнастикой. В на-

стоящее время Александр Харламов работает спор-
тивным директором московского ЦСКА, а также 
растит сына Валерия (назван в честь деда).

Память о легендарном хоккеисте. Сражаясь 
с лучшими хоккеистами мира, Харламов смог 
остаться навсегда в истории мирового хоккея. 
Спустя 10 лет после гибели, 26 августа 1991 г. на 
74-м километре Ленинградского шоссе установлен 
памятник — 500-килограммовая шайба из мра-
мора и клюшка. Кроме того, в СССР печатались 
коллекционные монеты и марки с изображени-
ем легендарного хоккеиста. О судьбе Валерия 
Борисовича рассказывается в нескольких кни-
гах, а также в четырёх документальных фильмах. 
Кроме того, Харламов является одним из главных 
персонажей четырёх художественных картин, сня-
тых в России и Канаде.
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Valery Kharlamov is a Legend of Soviet Hockey
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Hockey player Valeri Borisovich Kharlamov was a role model for many Soviet boys. Two-time Olympic champion 
(1972, 1976 year) and eight-time world champion was a legend of Soviet sport.
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