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Теория и методика физического воспитания

В статье показано, что в на-
стоящее время состояние разра-
ботки учеными вопросов теории 
и методики обучения шахматам 
детей с недостатками слуха явля-
ется весьма актуальным.

Необходимость разработки 
методики начального обучения 
игре в шахматы для данной ка-
тегории детей обосновывается 
наличием у учащихся с наруше-
ниями слуха трудностей в усво-
ении знаний и своеобразием их 
мыслительной деятельности.

В настоящее время в связи 
с отсутствием научно обосно-
ванных методик начального об-
учения игре в шахматы детей 
младшего школьного возраста 
с нарушениями слуха педагоги-
тренеры применяют с этой целью уже существую-
щие, но разработанные для здоровых детей. Эти 
методики адаптируются по усмотрению педагогов 
для аналогичного возрастного контингента, только 
с нарушениями слуха. Это же относится и к широко-
му спектру существующих в настоящее время ком-
пьютерных программ, подавляющее большинство 
которых либо в целом, либо не в полной мере могут 
быть использованы для обучения игре в шахматы 
детей младшего школьного возраста с нарушения-
ми слуха.

Понимание методики как совокупности методов 
и методических приемов обучения, а также правил 
и форм организации занятий позволило разрабо-
тать и обосновать основной состав процессуаль-
ных компонентов методики начального обучения 
игре в шахматы детей младшего школьного воз-
раста с нарушениями слуха

Они представляют собой мно-
гокомпонентное системное об-
разование, включающее главные 
проективные установки, условия 
их эффективного достижения, а 
также содержание организаци-
онных, методических, процессу-
альных, технологических и кон-
трольных составляющих.

Представляется, что реали-
зация основных компонентов 
методики начального обучения 
игре в шахматы должна обеспе-
чить эффективное развитие по-
знавательной сферы, овладение 
шахматными знаниями, уме-
ниями и навыками, улучшение 
успеваемости по учебным пред-
метам, развитие физических ка-
честв и повышение суммарного 

недельного объема двигательной активности у де-
тей младшего школьного возраста с нарушениями 
слуха.

Ключевые слова: младшие школьники, нарушение 
слуха, шахматы, обучение, методика, компоненты.

Для цитирования: Шеронов В.В., Шестаков М.М. 
Компонентный состав методики начального обучения 
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Введение. По данным отечественных и зарубежных 
специалистов, число детей с патологией слуха посто-
янно увеличивается. За последние двадцать пять лет 
частота поражений слуха у детей возросла в два раза. 
Эту тревожную динамику подтверждает и прогноз Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) об увели-
чении к 2020 году на 30% численности больных с де-
фектами слуха.

Нарушение функции слуха и связанное с этим нару-
шение развития речи приводят к общему недоразви-
тию познавательной деятельности данной категории 
детей младшего школьного возраста. В частности, у 
этих детей [5, 6, 9]:

– объем и устойчивость внимания формируются в 
более медленном темпе, чем у их слышащих сверстни-
ков;

– образная память уступает их здоровым сверстни-
кам по объему и точности запоминания материала;

– отставание мыслительной деятельности проявля-
ется во всех компонентах структуры мышления.

Результаты исследования отечественных ученых 
показывают, что одним из наиболее популярных видов 
спорта среди инвалидов, в том числе и по слуху, яв-
ляются шахматы. Дело в том, что в шахматах заложен 
высокий потенциал для развития личности и ее со-
циальной адаптации. Шахматы, как учебный предмет, 
признается специалистами универсальной дисципли-
ной игрового характера, эффективно способствующей 
воспитанию, обучению, интеллектуальному развитию, 
саморазвитию и самоактуализации личности занимаю-
щихся [1, 2, 3, 7, 8].

Вместе с тем в настоящее время потенциальные 
возможности процесса обучения игре в шахматы 
для развития познавательной сферы детей младше-
го школьного возраста с нарушениями слуха не могут 
быть реализованы в связи с отсутствием соответствую-
щей методики [4, 10].

Отсюда очевидна актуальность проблемы разра-
ботки эффективной методики начального обучения 
игре в шахматы детей младшего школьного возраста с 
нарушениями слуха в условиях специального (коррек-
ционного) образовательного учреждения.

Результаты исследования. В основу разработки 
методики начального обучения игре в шахматы детей 
младшего школьного возраста с нарушениями слуха 
было положено ее понимание как совокупности мето-
дов и методических приемов обучения, а также правил 
и форм организации занятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение какой-либо конкретной задачи или 
достижение поставленной цели.

Разработанная в результате исследования методика 
начального обучения игре в шахматы детей младшего 
школьного возраста с нарушениями слуха представля-
ет собой многокомпонентное системное образование, 
включающее главные проективные установки, условия 
эффективной реализации, содержание организацион-
ных, методических, процессуальных и технологических 
компонентов, систему контроля и оценки (рисунок. 1).

В частности, основной целью разработанной мето-
дики является адаптивное обучение игре в шахматы 
детей младшего школьного возраста с нарушениями 
слуха, построенное на основе учета специфики их по-
требностей в образовании, двигательной активности, 
укреплении и поддержании здоровья, а также необхо-
димости приобщения данного контингента учащихся 
к соревновательной и физкультурно-спортивной дея-
тельности.

Здесь же представлен ряд формирующих, развива-
ющих и адаптивных задач процесса обучения, решение 
которых позитивно влияет на формирование познава-
тельного интереса к виду спорта шахматы, а также спо-
собствует развитию интеллектуальных способностей и 
адаптации учащихся с нарушениями слуха к физкуль-
турно-спортивной деятельности.

Исследования показали, что к факторам, обеспе-
чивающим эффективность процесса начального об-
учения игре в шахматы и развитие познавательного 
интереса у детей младшего школьного возраста с на-
рушениями слуха, относятся следующие психолого-пе-
дагогические условия:

– реализация дидактико-методических и специфи-
ческих принципов в процессе начального обучения 
игре в шахматы;

– обеспечение необходимой слухоречевой среды;
– развитие рефлексии на начальном этапе обучения 

игре в шахматы;
– моделирование и конструирование учебного шах-

матного материала с учетом деятельностного и диффе-
ренцированного подходов к обучаемым;

– создание благоприятной развивающей игровой 
среды, воздействующей на интеллектуальную, мотива-
ционную, эмоциональную и физическую сферы детей;

– ориентация на достижение успеха в учебной и 
внеучебной деятельности;

– совокупность педагогических средств, воздей-
ствующих на эффективность начального обучения шах-
матам детей;

– удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей детей;

– оптимизация двигательной активности в режиме 
дня.

Специальная двухгодичная адаптивная програм-
ма начального обучения игре в шахматы объемом 264 
часа, содержание которой разработано с учетом спец-
ифических особенностей младших школьников с нару-
шениями слуха, определяет:

– основные разделы, соответствующие видам под-
готовки (теоретическая, техническая, тактическая, пси-
хологическая, физическая, соревновательная);

– тематику занятий по шахматам (изучение шахмат-
ной доски, шахматная нотация, фигуры, ходы и взятия 
фигур, сила (ценность) фигур, шахматные понятия: шах, 
мат, пат; рокировка (правила рокировки), повторение 
и закрепление, мат одинокому королю, правило «взя-
тие на проходе», элементарные пешечные окончания, 
корректировка деятельности учащихся (работа над 
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Рисунок. 1. Компонентный состав методики начального обучения игре в шахматы детей младшего школьного возраста с 
нарушениями слуха
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Рисунок. 1. Компонентный состав методики начального обучения игре в 
шахматы детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ШАХМАТЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Цель 

Задачи 

Средства 

Психолого-
педагогические 

условия 

Адаптивное обучение игре в шахматы детей младшего школьного возраста с 
нарушениями слуха с учетом специфики их потребностей в образовании, 
двигательной активности, укреплении и поддержании здоровья, а также 
необходимости приобщения данного контингента учащихся к соревновательной и 
физкультурно-спортивной деятельности 

 Формирующие Развивающие Адаптивные 

- реализация принципов;        - ориентация на достижение успеха; 
- создание слухоречевой среды;       - состав педагогических средств; 
- развитие рефлексии;        - двигательная активность; 
- моделирование шахматного материала;      - удовлетворение образовательных 
- создание развивающей игровой среды;          потребностей. 

Адаптивная 
программа 

 2 года 
264 часа 

Основные 
разделы 

Тематика 
занятий 

Виды 
занятий 

Динамический 
час 

 Обучающие компьютерные 
шахматные программы 

Специальные 
ТСО и ПК 

Дидактические  игры и 
шахматные упражнения 

Дактильная и жестовая речь Физические упражнения 

Методы 
 Основные: 

вербальный, невербальный, 
игровой, соревновательный 

Дополнительные: 
проблемно-поисковый, информационно-

развивающий, наводящих вопросов, контроля 

Положительная динамика показателей: 
 познавательного интереса к виду спорта шахматы; 
 усвоения шахматных знаний; 
 интеллектуальных способностей; 
 познавательной сферы; 
 адаптации к физкультурно-спортивной деятельности; 
 физической подготовленности; 
 школьной успеваемости. 

Контроль 
и 

коррекция 

Ожидаемый эффект 

 Тесты Оценочные шкалы Коррекция процесса обучения 

Алгоритм 
реализации 

 Начальный этап Основной этап Заключительный этап 
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ошибками), дифференцированных на теоретические 
занятия, практические без использования персональ-
ного компьютера и практические с использованием 
персонального компьютера;

– объемы часов на освоение отдельных разделов 
подготовки и изучение материала конкретных тем по 
годам обучения.

Одним из главных факторов, обусловливающим 
эффективность методики начального обучения игре 
в шахматы детей младшего школьного возраста с на-
рушениями слуха, является достаточная двигательная 
активность этих учащихся в режиме дня, так как она 
является неотъемлемым условием нормального фи-
зического и умственного развития ребенка. Учитывая 
данный факт, а также то, что обучение игре в шахматы 
предполагает преимущественно умственную и мало-
подвижную деятельность, в содержание каждого та-
кого занятия предлагается ввести «динамический час», 
включающий в себя различные физические упражне-
ния, игры-эстафеты и подвижные игры, направленные 
на развитие физических качеств, координации и мел-
кой моторики.

Реализацию разработанной адаптивной програм-
мы начального обучения игре в шахматы детей млад-
шего школьного возраста с нарушениями слуха пред-
лагается осуществлять с помощью комплекса средств, 
в состав которого, кроме обучающих компьютерных 
шахматных программ, включены дидактические игры, 
игры-упражнения «игра в игре», шахматные упражне-
ния избирательного воздействия, раздаточный мате-
риал, подвижные игры и физические упражнения, в 
том числе и по развитию мелкой моторики. Этот состав 
органично дополняют средства общей и специальной 
педагогики: речь и действия педагога, дактильная и же-
стовая речь.

В разработанной методике представлен также и на-
бор методов обучения, выбор которых может осущест-
вляться в зависимости от раздела подготовки, изучае-
мой темы и формы организации учащихся на занятии. В 
процессе реализации разработанной адаптивной про-
граммы начального обучения игре в шахматы детей 
младшего школьного возраста с нарушениями слуха 
предлагается применять две группы методов: основ-
ные (вербальный, невербальный, игровой, соревнова-
тельный) и дополнительные (проблемно-поисковый, 
информационно-развивающий, наводящих вопросов, 
контроля).

Разработанную адаптивную программу начального 
обучения игре в шахматы детей младшего школьного 
возраста с нарушениями слуха предлагается реализо-
вывать в соответствии с разработанным алгоритмом в 
течение трех этапов: начального, основного, заключи-
тельного.

При этом основной задачей начального этапа яв-
ляется формирование мотивации, психологического 
настроя, познавательного интереса к игре в шахматы, 
обучение занимательным играм–упражнениям «игра в 
игре», проведение на их основе первых турниров для 

приобщения младших школьников с нарушениями слу-
ха к соревновательной деятельности, обучение само-
контролю при занятиях физическими упражнениями.

Главной задачей основного этапа является раз-
витие физических качеств, обучение более сложным 
техническим, стратегическим и тактическим приемам 
(развитие комбинационного зрения) в шахматах, при-
обретение шахматных знаний, умений и навыков.

Важнейшей задачей заключительного этапа являет-
ся развитие физических качеств, совершенствование 
игры в шахматы, игра в шахматы полным комплектом 
фигур, дебютная подготовка, участие в соревнованиях, 
фестивалях, спортивных праздниках.

Контроль эффективности процесса начального об-
учения игре в шахматы детей младшего школьного воз-
раста с нарушениями слуха в разработанной методике 
предусмотрен путем регистрации и оценки исходного 
уровня показателей, отражающих объем двигатель-
ной активности и школьную успеваемость учащихся, 
уровень сформированности у них шахматных знаний, 
степень развития познавательной сферы (память, вни-
мание, мышление, аналитические способности) и физи-
ческих качеств, а также путем определения характера 
динамики величин этих параметров в процессе реали-
зации экспериментальной адаптивной программы на-
чального обучения игре в шахматы.

Ожидаемыми результатами реализации экспери-
ментальной методики является положительная дина-
мика показателей: познавательного интереса к виду 
спорта шахматы, усвоения шахматных знаний, интел-
лектуальных способностей, познавательной сферы, 
адаптации к физкультурно-спортивной деятельности, 
физической подготовленности, школьной успеваемо-
сти у детей с нарушениями слуха.

Заключение. В настоящее время в связи с отсут-
ствием научно обоснованных методик начального 
обучения игре в шахматы детей младшего школьного 
возраста с нарушениями слуха педагоги-тренеры при-
меняют с этой целью уже существующие, но которые 
разработаны для здоровых детей. Эти методики они 
адаптируют каждый по своему усмотрению для анало-
гичного возрастного контингента, но только с наруше-
ниями слуха. Это же относится и к широкому спектру 
существующих в настоящее время компьютерных про-
грамм, подавляющее большинство которых либо во-
обще, либо не в полной мере могут быть использованы 
для обучения игре в шахматы детей младшего школь-
ного возраста с нарушениями слуха.

Разработанная методика начального обучения игре 
в шахматы детей младшего школьного возраста с нару-
шениями слуха является многокомпонентным систем-
ным образованием, представляющим собой совокуп-
ность взаимосвязанных структурно-функциональных 
модулей, включающих главные проективные установ-
ки, условия эффективной реализации, содержание 
организационных, методических, процессуальных и 
технологических компонентов, систему контроля и 
оценки результатов.
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The article shows that the current state of the scien-
tists’ development of the theory and methodology for 
teaching children with hearing disabilities to play chess is 
highly relevant.

The need to develop a method of basic teaching to 
play chess for this category of children is justified by the 
presence of difficulties for schoolboys and schoolgirls with 
hearing disabilities in mastering knowledge and in the pe-
culiarity of their mental activity.

At the present time due to the lack of scientifically 
based methods of basic teaching for primary school-aged 
children with hearing disabilities to play chess, for this 
purpose teachers-trainers use the existing ones, but which 
have been developed for healthy children. They adapt 
these techniques each on his own for a similar age groups, 
but only with hearing disabilities. The same applies to a 

wide range of currently existing computer programs, the 
vast majority of which can either be used at all or not fully 
for teaching primary school-aged children with hearing 
disabilities to play chess.

The understanding of the methodology as a set of 
techniques and teaching methods, as well as the rules and 
the organizational forms of classes allowed to develop and 
to prove the main structure of the procedural components 
of the basic teaching methodology for primary school-
aged children with hearing disabilities to play chess. This 
is a multi-component system education, including the 
main projective orientations, conditions for their effective 
achievement, as well as the content of the organizational, 
methodical, procedural, technological and control compo-
nents.

It seems that the implementation of the main compo-
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nents of the basic teaching methodology to play chess 
should ensure the effective development of the cogni-
tive element, mastering of chess knowledge and skills, 
improvement of academic performance, development of 
physical qualities and in total increase weekly volume of 
motor activity among primary school-aged children with 
hearing disabilities.

Keywords: primary school-aged children, hearing dis-
abilities, chess, teaching, methodology, components.
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Одним из факторов, обеспе-
чивших успех женской сборной 
России по гандболу на ХХХI лет-
них Олимпийских играх 2016 
года в Рио-де-Жанейро, стал вы-
сокий уровень функциональной 
готовности спортсменок. Фун-
дамент этого компонента под-
готовленности закладывался на 
тренировочном сборе общепод-
готовительной направленности, 
проведенном за месяц до начала 
крупнейшего спортивного фору-
ма. Его структуру составили три 
четырехдневных ударных ми-
кроцикла.

В число особенностей данного 
сбора вошли: работа по гибким 
планам подготовки, предусма-
тривающим приоритетность и 
последовательность решаемых 
задач, а также корректировку 
запланированных параметров нагрузки в соответ-
ствии с динамикой состояния спортсменок; пре-
имущественное использование тренировочных 
занятий комплексной направленности, завершаю-
щихся восстановительными мероприятиями с во-
дными процедурами; значительное разнообразие 
двигательных заданий с повышенной энергетиче-
ской стоимостью. 

Каждый рабочий день включал, помимо утрен-
ней зарядки, два тренировочных занятия, прово-
димых во время суточных пиков общей физиче-
ской работоспособности спортсменок. Отдельный 
микроцикл подготовки содержал не менее двух 
случаев воспитания каждой из базовых и специ-
альных двигательных способностей, что помогало 
формированию развивающего тренировочного 
эффекта. Содержание основной части каждого тре-
нировочного занятия, согласно сформированному 

алгоритму, включало двигатель-
ные задания технико-тактиче-
ской и функциональной направ-
ленности.

Реализованная на трениро-
вочном сборе общеподготови-
тельной направленности и пред-
ставленная в статье программа 
позволила существенно (на 
42,4%) повысить общую физиче-
скую работоспособность (PWC170) 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
гандболисток и достичь уровня, 
необходимого для успешного 
выполнения тренировочных на-
грузок следующего предсорев-
новательного этапа подготовки к 
летним Олимпийским играм 2020 
года. 

Ключевые слова: построение, 
содержание, структура, трениро-
вочный сбор общеподготовитель-

ной направленности, высококвалифицированные 
гандболистки, ударный микроцикл.
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возрастающее влияние на формирование спортивного 
календаря международными и национальными феде-
рациями. Данное положение приводит к сокращению 
сроков, отводимых на подготовку национальных сбор-
ных к крупнейшим международным соревнованиям. 
Так, в гандболе для подготовки к официальным отбо-
рочным играм и матчам чемпионатов Европы и мира в 
настоящее время отводится пять-десять дней. В такие 
сроки обеспечить полноценную и качественную под-
готовку команды, состоящую из спортсменов, находя-
щихся в различной степени готовности, весьма про-
блематично. 

Исключением из сложившихся правил служат Олим-
пийские игры, проводимые раз в четыре года в меж-
сезонный период. Высочайшая значимость данного 
спортивного форума наряду с достаточно длительным 
периодом (до 40-50 календарных дней), отводимым 
для непосредственной подготовки команды, при гра-
мотном построении тренировочного процесса позво-
ляют успешно решить широкий комплекс задач. В этом 
случае одно из приоритетных значений приобретают 
рациональная очередность, должная продолжитель-
ность и степень достижения поставленных целей. 

Методика. В число отличительных черт трениро-
вочного сбора общеподготовительной направлен-
ности подготовки женской сборной России к Олим-
пийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро следует 
отнести:

– наличие гибких этапного, текущих и оперативных 
планов, включающих приоритетность решаемых задач 
и подразумевающих корректировку их содержания в 

зависимости от динамики состояния спортсменок;
– учет естественной суточной динамики общей ра-

ботоспособности при формировании режима трениро-
вочного дня;

– преимущественное использование тренировоч-
ных занятий комплексной [3] направленности;

– применение комплекса восстановительных меро-
приятий, включающего водные процедуры по оконча-
нии каждого тренировочного занятия;

– реализацию сформированной программы теку-
щего контроля состояния спортсменок, включающей 
определение их общей физической работоспособно-
сти (PWC170);

– значительное увеличение в тренировочных заня-
тиях доли наиболее энергоемких [4] средств подготов-
ки при существенном расширении их числа;

– отказ или, при невозможности, минимизацию ис-
пользования в тренировочном процессе травмоопас-
ных средств;

– широкое и постоянное варьирование трениро-
вочных двигательных заданий соответствующей на-
правленности.

 Тренировочный сбор общеподготовительной на-
правленности состоял из трех четырехдневных микро-
циклов, которые по величине выполняемой нагрузки 
следует охарактеризовать как ударные или базовые [2, 
3, 6]. Базовая структура отдельного такого микроцикла 
представлена в таблице 1.

В течение отдельного микроцикла подготовки ис-
пользовались двигательные задания, направленные на 
воспитание всех базовых компонентов общей и специ-

Таблица 1
Базовая структура ударного микроцикла

Порядковый 
день 

микроцикла

Содержание 
1-го тренировочного 

занятия 7.15–8.00 

Содержание 2-го 
тренировочного занятия  

9.30-12.00

Содержание 3-го 
тренировочного занятия  

17.00-19.30

1
1. Пробежка 
2. Растяжка 

3. Водные процедуры

1. Тестирование PWC170;
2. Технико-тактическая 

подготовка;
3. ОФП;

4. Водные процедуры

1. Технико-тактическая 
подготовка;

2. ОФП;
3. Водные процедуры

2
1. Пробежка 
2. Растяжка 

3. Водные процедуры

1. Технико-тактическая 
подготовка;

2. ОФП;
3. Водные процедуры

1. Технико-тактическая 
подготовка;

2. ОФП и СФП;
3. Водные процедуры

3
1. Пробежка 
2. Растяжка 

3. Водные процедуры

1. Технико-тактическая 
подготовка;

2. СФП;
3. Водные процедуры

1. Технико-тактическая 
подготовка;

2. СФП;
3. Водные процедуры

4
1. Пробежка 
2. Растяжка 

3. Водные процедуры

1.Технико-тактическая 
подготовка;

2. СФП;
3. Водные процедуры

1. Технико-тактическая 
подготовка;

2. СФП;
3. Водные процедуры
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альной физической подготовленности. Их очередность 
и сочетания были определены предварительно [1, 5] и 
представлены в таблице 2. 

Каждый микроцикл включал в себя двукратное при-
менение двигательных заданий отдельной направ-
ленности. Так, вопросам воспитания силовых способ-
ностей уделялось внимание в первый и третий дни 
микроцикла. Скоростные качества совершенствова-
лись во второй и третий дни, а выносливость – в тре-
тий и четвертый, заключительный день микроцикла. 
Такое построение подготовки позволило формировать 
должный кумулятивный эффект для каждого отдельно-
го компонента физической подготовленности. 

При построении основной части тренировочных 
занятий использовался алгоритм, представленный в 
таблице 3. 

Результаты. Реализованный подход позволил 
успешно решить одну из приоритетных задач рассма-

триваемого этапа целенаправленной подготовки ква-
лифицированных гандболисток. А именно: повышение 
уровня их общей физической работоспособности до 
необходимого для успешного освоения предсорев-
новательной тренировочной программы. Динамика 
данного параметра готовности спортсменок в течение 
тренировочного сбора общеподготовительной на-
правленности представлена на рисунке 1.

Позитивная динамика численного значения общей 
физической работоспособности (PWC 170) спортсменок 
носила статистически значимый (P < 0,001) характер и 
в количественном выражении составила +42,4%. При 
этом рост рассматриваемого параметра в течение тре-
нировочного сбора общеподготовительной направ-
ленности был неравномерен. Так, после первого ми-
кроцикла он составил +16,1%; после второго – +21,5%; 
после чего стабилизировался, увеличившись после 
третьего лишь на 1,0%.

Таблица 2
Направленность физической подготовки в отдельные дни микроцикла

Двигательные способности
Порядковый день ударного микроцикла

1 2 3 4

ОФП:

– силовые Х

– скоростные Х

– координационные Х

– общая выносливость Х

– гибкость Х

СФП:

– скоростная выносливость Х

– силовая выносливость Х

– скоростно-силовые Х Х

– специально-координационные Х

Таблица 3
Направленность тренировочных средств в основной части занятий

Направленность тренировочных средств
Раздел основной части тренировочного занятия

начало середина окончание

Силовые способности Х

Скоростные способности Х

Координационные способности Х

Выносливость Х

Индивидуальные технико-тактические 
действия Х

Групповые взаимодействия Х

Командные построения Х

Теория и методика спортивной тренировки
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Выводы. Реализованная на общеподготовитель-
ном этапе подготовки высококвалифицированных 
гандболисток тренировочная программа способство-
вала росту готовности спортсменок к выполнению спе-
циальной работы на последующих этапах подготовки к 
ответственным соревнованиям и послужила необходи-
мым фундаментом их успешного выступления на круп-
нейшем спортивном форуме четырехлетия.
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One of the factors that ensured the success of the Rus-
sian women’s national handball team at the Games of the 
ХХХI Olympiad of 2016 in Rio de Janeiro, was a high level 
of functional readiness of the athletes. The foundation of 
this component of preparedness have been laid during 
the training camp of general preparatory specialization, 
held a month before the start of the largest sports forum. 
Its structure consisted of three four-day shock microcycles.

 The features of this camp were: the work according 
to flexible preparation plans, providing priority and se-
quence of tasks, as well as the correction of planned load 
parameters in keeping with the dynamics of the athletes’ 
state; predominant use of training sessions of a complex 
character, culminating in remedial activities with water 
procedures; significant variety of motor tasks with high 
energy cost. 

Every working day included, in addition to the morning 
physical exercises, two training sessions conducted during 
daily peaks of the general physical capacity of the athletes. 
The separate training microcycle contained at least two 
trainings of each basic and special motor abilities, which 
contributed to the formation of the developmental train-
ing effect. The content of the main part of each training 
session, according to the generated algorithm, included 
motor tasks of technical-tactical and functional orienta-
tion.

The program of general preparatory character pre-
sented in the article and implemented during the training 
sessions allowed substantially (by 42,4%) to increase gen-
eral physical capacity (PWC170) of highly qualified female 
handball players and to reach the level, necessary for the 
successful execution of the training loads of the next pre-
competitive stage of preparation for the Games of the 
XXXII Olympiad of 2020. 

Keywords: construction, content, structure, training 
camp of general preparatory character, highly qualified 
female handball players, shock microcycle.
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В статье приведены резуль-
таты анализа рабочей докумен-
тации тренеров и спортсменок, а 
также собственного наблюдения, 
позволяющие применить знания 
планирования и регулирова-
ния тренировочных нагрузок в 
подготовке акробаток высокой 
квалификации – представитель-
ниц женских групп. Определен 
круг задач, последовательно 
решаемых в периодах и этапах 
подготовки акробаток в полу-
годичном цикле. Проанализиро-
ваны количественные значения 
показателей выполняемой ими 
нагрузки в соревновательном пе-
риоде полугодичного цикла под-
готовки, построенного исходя из 
распределения соревнований, 
представленных в Едином кален-
дарном плане межрегиональных 
всероссийских и международных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Продолжительность соревновательного пери-
ода высококвалифицированных акробаток соста-
вила 3 месяца, каждый этап которого завершался 
отборочными соревнованиями различного ранга 
к чемпионату России, проходящими с интерва-
лом в 1-1,5 месяца. Исходя из задач определенно-
го этапа соревновательного периода подготовки 
и ранга предстоящих соревнований, рассчитаны 
и проанализированы основные количественные 
показатели объема и интенсивности тренировоч-
ных нагрузок акробаток высокой квалификации 

− представительниц женских 
групповых упражнений. В ре-
зультате была установлена зако-
номерность волнообразного их 
изменения. 

Методом хронометрирования 
определено количество трениро-
вочных дней, количество трени-
ровочных занятий, длительность 
тренировочного процесса (часы), 
а также количество элементов и 
подходов в масштабе времени. 
Установлено, что при подготов-
ке к чемпионату Краснодарского 
края акробатки тренировались 
два раза в день – это 143 часа. 
Количественные показатели объ-
ема выполненной нагрузки соот-
ветствовали высоким значениям 
(4433 элемента) при относитель-
но невысокой ее интенсивности 
(31,0). При подготовке к высту-

плениям на чемпионате Южного федерального 
округа и чемпионате России длительность занятий 
составила соответственно 95 и 84 часа. Показатели 
объема снизились до 3564 элементов, а затем не-
значительно возросли до 3927, при тенденции воз-
растания интенсивности до 46,8. 

Следовательно, совершенствование системы 
педагогического контроля тренировочных на-
грузок акробаток предполагает анализ их количе-
ственных значений.

Ключевые слова: соревновательный период, ме-
зоцикл (этап), тренировочная нагрузка, акробатки вы-
сокой квалификации, женские групповые упражнения.
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Введение. Одним из важнейших показателей спор-
тивной деятельности являются нагрузки, управляя 
которыми можно существенно повлиять на уровень 
подготовленности гимнаста и, как правило, на итого-
вый результат. Знание базового уровня количествен-
ных показателей тренировочных нагрузок поможет 
тренеру обоснованно планировать их увеличение и 
снижение, управлять ее динамикой в зависимости от 
индивидуальных особенностей акробаток и перио-
да подготовки. Планирование, учет и регулирование 
тренировочных нагрузок являются одной из важной 
частью деятельности тренера, определяющей его про-
фессионализм. Для достижения необходимого уровня 
тренированности и подготовленности к соревновани-
ям необходимо многократное повторение соревно-
вательных композиций, совершенствование которых 
происходит через нагрузку, выраженную в количестве 
упражнений, их сложности и интенсивности [1, с. 130]. 
Знание основных закономерностей тренировочного 
процесса акробаток высокой квалификации – пред-
ставительниц женских групп позволит правильно со-
четать показатели объема и интенсивности нагрузки 
с временным интервалом полугодичного макроцикла, 
что будет способствовать преемственности целей и за-
дач, средств и методов, периодов и этапов их подготов-
ки.

При планировании соревновательного периода 
акробаток, главными соревнованиями которого являл-
ся чемпионат России 2018 года, была поставлена зада-
ча регулирования тренировочных нагрузок в зависи-
мости от мезоцикла подготовки и ранга предстоящих 
соревнований.

Методы и организация исследования. Опираясь 
на данные научно-методической литературы и ана-
лиз рабочей документации тренеров и спортсменок, 
мы проанализировали количественные показатели 
объема и интенсивности выполняемой нагрузки в со-
ревновательном периоде подготовки. В исследовании 
принимали участие три женские акробатические трой-
ки высокой квалификации.

Результаты исследования. Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных официальных физкультурных и спортивных меро-

приятий акробаток высокой квалификации – предста-
вительниц женских групп позволяет планировать два 
больших макроцикла подготовки в год, завершающих-
ся крупными соревнованиями. В спорте высших дости-
жений наиболее распространен полугодичный цикл [6, 
с. 346], в котором определена продолжительность пе-
риодов и этапов подготовки (таблица 1). 

Таблица 1
Схема полугодичного цикла подготовки акробаток 

высокой квалификации – представительниц 
женских групп
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Каждый из периодов большого цикла тренировоч-
ного процесса не однороден по содержанию. Типич-
ные для них многочисленные задачи решаются чаще 
всего не одновременно, а последовательно, что предо-
пределяет выделение различных мезоциклов, количе-
ство и направленность которых зависит от педагогиче-
ских задач. В этой связи в подготовительном периоде, в 
рамках специально-подготовительного этапа, акробат-
ки разучивали новые элементы, связки и соединения, 
которые позволили модернизировать произвольную 
и финальную программы. Содержание тренировок 
общеподготовительного этапа было направлено на 
повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности и развитие специальной вынос-
ливости. В соревновательном периоде применялись 
мезоциклы, направленные на совершенствование ка-
чества выполнения программы, на стабилизацию тех-
ники упражнений, на повышение надежности выполне-
ния композиций. Содержание предсоревновательного 
и соревновательного мезоциклов рассматриваемого 
периода было направлено на непосредственную под-
готовку к соревнованиям и сами соревнования. За-
канчивался каждый этап этого или данного периода 
соревнованиями различного ранга, с интервалами 
друг от друга в 1 – 1,5 месяца [6, с. 374]. Относительно 
короткий специально подготовительный этап в подго-
товительном периоде и несколько продолжительный 
соревновательный позволили максимально решить 
задачи подготовки спортсменок к участию в двух отбо-
рочных соревнованиях и подойти на пике спортивной 
формы к главному старту макроцикла − чемпионату 
России. Выполняемая спортсменками нагрузка, вы-
раженная количеством упражнений, их координаци-
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онной сложностью и интенсивностью способствовала 
достижению должного уровня их тренированности и 
подготовленности [2, с. 26, 3, с. 16, 4, с. 3]. В таблице 2 
представлены количественные значения показателей 
тренировочной нагрузки акробаток высокой квали-
фикации, специализирующихся в женских групповых 
упражнениях, в соревновательном периоде. Так, в но-
ябре акробатки тренировались 26 дней, 39 трениро-
вочных занятий. Это связано с тем, что в начале сорев-
новательного периода, в ноябре, у спортсменок были 
двухразовые тренировки. Общая продолжительность 
занятий рассматриваемого ноябрьского мезоцикла со-
ставила 143 часа. В последующие два месяца (декабрь, 
январь) спортсменки занимались по одной трениров-
ке в день, поэтому количество тренировочных занятий 
совпало с тренировочными днями. Общая продолжи-
тельность занятий в декабре составила 95 часов, а в 
январе − 84 часа.

При анализе количественных показателей объема и 
интенсивности нагрузки (таблица 2) обращает на себя 
внимание их волнообразность [7, с. 127]. Так, в ноябре 
акробатки выполнили 4433 элемента при интенсивно-
сти нагрузки 31,0, в декабре показатели объема снизи-
лись до 3564 элементов, а интенсивность незначитель-
но возросла до 37,5, в январе количество выполняемых 
элементов составило 3927, а значения интенсивности 
тренировочного процесса возросли до 46,8. На наш 
взгляд, обратно пропорциональную зависимость пока-
зателей объема и интенсивности можно объяснить тем, 
что в начале соревновательного периода спортсменки 
продолжали находиться в стадии развития спортивной 
формы. Показатели объема достигли 4433 элементов 
за счет отработки как отдельных соревновательных 
элементов и связок, так и выполнения композиций при 
относительно невысоких показателях интенсивности 
(31,0). При подготовке акробаток к чемпионату Южного 

Таблица 2
Основные показатели тренировочных нагрузок акробаток высокой квалификации – представительниц 

женских групп в соревновательном периоде

Месяцы
Количество 

тренировочных 
дней

Количество 
тренировочных 

занятий

Длительность 
тренировочного 
процесса (часы)

Объем
(количество
элементов)

Интенсивность
(количество
элементов/

дли тельность 
тренировочного 

процесса

Ноябрь 26 39 143 4433 31,0

Декабрь 19 19 95 3564 37,5

Январь 21 21 84 3927 46,8

Рисунок 1. Зависимость 
показателей 

интенсивности 
тренировочных нагрузок 

акробаток и времени 
тренировочных занятий
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федерального округа, который проходил в декабре, по-
казатели объема тренировочной нагрузки снизились 
до 3564 элементов, при возрастании интенсивности 
до 37,5. К главным же соревнованиям сезона − чемпи-
онату России, который проходил 22-28 января 2018 г. 
в д/о «Покровское», показатели объема незначительно 
увеличились до 3927 элементов по сравнению с пре-
дыдущим месяцем (3564), а также произошло дальней-
шее увеличение показателей интенсивности до 46,8. 
На наш взгляд, это связано с уменьшением времени, 
затраченного на тренировочный процесс. Акробатки, 
готовясь к главным соревнованиям, совершенствова-
ли только музыкально-спортивные композиции сорев-
новательной программы. За счет этого для выполнения 
тренировочной нагрузки акробатками затрачивалось 
меньше времени (рисунок 1). 

Заключение.
Планирование подготовки к чемпионату России 

2018 г. по спортивной акробатике в д/о «Покровское» 
основывалось на закономерностях показателей на-
грузок, которые заключались в их волнообразности по 
показателям объема и интенсивности в зависимости от 
мезоцикла (этапа) спортивной подготовки акробаток 
высокой квалификации – представительниц женских 
групп. 
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The article presents the results of the analysis of the 
working documentation of coaches and athletes, as well as 
own observation, which allow to apply knowledge in plan-
ning and regulation of training loads in the preparation 

of high qualification female acrobats – representatives of 
women’s groups. The range of tasks, consistently solved in 
the preparation periods and stages of female acrobats in a 
semiannual cycle has been determined. The quantitative 
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values of indicators of their load in the competitive period 
of the semi-annual preparation cycle, built on the basis of 
the distribution of the competitions, presented in the Uni-
fied calendar plan of interregional all-Russian and interna-
tional official physical education and sporting events have 
been analyzed. 

The duration of the competitive period of highly quali-
fied female acrobats was 3 months, each stage of which 
ended with qualifying competitions for the champion-
ship of Russia of different rank, holding in one month or a 
month and a half from each other. Based on the tasks of a 
certain stage of the competitive preparation period and a 
rank of upcoming competitions, main quantitative indica-
tors of the volume and intensity of training loads of high 
qualification acrobats – female representatives of group 
exercises have been calculated and analyzed. As a result, 
the regularity of their undulating change has been estab-
lished.

The number of training days, the number of training 
sessions, the duration of the training process (hours), as 
well as the number of elements and approaches on a time 
scale have been determined by a timekeeping method. It 
was established that the female acrobats trained twice a 
day – for 143 hours during their preparation for the Kras-
nodar region Championship. The quantitative indicators 
of the volume of the performed load corresponded to 
high values (4433 elements) at a relatively low intensity 
(31,0). The duration of trainings was respectively 95 and 
84 hours during their preparation for the Championship 
of the Southern Federal District and the Championship of 
Russia. The volume indicators decreased to 3564 elements, 
and then slightly increased to 3927, with the tendency of 
the increasing intensity to 46,8. 

Therefore, the improvement of the pedagogical con-
trol system of training loads of female acrobats involves 
the analysis of their quantitative values.

Keywords: competitive period, mesocycle (stage), 
training load, high qualification female acrobats, women’s 
group exercises.
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На фоне интенсивного в по-
следние годы развития в на-
шей стране женского футбола 
и женского регби-7, входящих 
в программу Олимпийских игр, 
научно-методическое сопрово-
ждение этих видов спорта не со-
ответствует данной тенденции. В 
аспекте изучения влияния систе-
матических занятий девушек и 
женщин футболом и регби-7 акту-
ализируется вопрос сравнитель-
ного анализа различных сторон 
подготовленности, в частности 
физической, представительниц 
данных видов спорта.

Результаты комплексного 
тестирования физической под-
готовленности спортсменок по-
казали преимущество предста-
вительниц регби-7 над футболистками в силовых 
качествах и скоростно-силовых способностях, что 
обусловливается спецификой вида спорта, где 
большая мышечная нагрузка у регбисток прихо-
дится на верхние конечности и туловище при вы-
полнении передач мяча и защитных действий, а 
также на ноги при выполнении стартовых рывков и 
различных торможений. По уровню комплексного 
проявления выносливости футболистки имеют до-
стоверно более высокие показатели в сравнении 
с представительницами регби-7, о чем свидетель-
ствуют результаты в Yo-Yo-тесте. Данный факт, по 
нашему мнению, также отражает специфику футбо-
ла, где рассматриваемый компонент физической 
подготовленности относительно времени продол-
жительности игры выражен гораздо более значи-
мо, нежели в регби-7. По результатам тестирования 
скоростных качеств между представительницами 

регби-7 и футбола не выявле-
но статистически достоверных 
различий. Установленные осо-
бенности уровня показателей 
физической подготовленности 
футболисток и регбисток об-
условлены, в первую очередь, 
спецификой их двигательных 
действий в соревновательной и 
тренировочной деятельности. 
Представляется, что выявлен-
ные различия в комплексе рас-
сматриваемых показателей так-
же обусловлены особенностями 
действующих критериев отбора 
в названные женские виды спор-
та.

Ключевые слова: физическая 
подготовленность, футболистки, 
регбистки, сравнительный анализ, 

силовые качества, скоростно-силовые способности, 
выносливость.
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нальных сборных, а также молодежных команд мира и 
Европы свидетельствуют о возрастании популярности 
этой игры, повышении уровня спортивного мастерства 
футболисток таких стран, как Бразилия, США, Германия, 
Швеция, Норвегия, Швейцария, Китай, КНДР. Наряду с 
этим отечественные сборные и клубные команды по 
женскому футболу в течение последних лет не доби-
вались успехов на международной арене. Несколько 
лучше положение в этом плане у российских женских 
команд по регби-7. Интенсивно развивающиеся в по-
следние десятилетия в нашей стране женский футбол 
и женское регби-7 все еще продолжают оставаться от-
носительно новыми видами спорта в аспекте научно-
методического сопровождения. Несмотря на то, что 
оба эти вида спорта входят в программу Олимпийских 
игр, до настоящего времени крайне ограничен круг 
серьезных научных исследований по проблемам под-
готовки футболисток, а на примере женского регби-7 в 
нашей стране вообще не выполнено ни одного серьез-
ного исследования [1, с. 3; 8, с. 5-6; 9, с. 11]. В этой связи 
возникает необходимость изучения различных сторон 
подготовленности, в частности физической, предста-
вительниц данных видов спорта.

Целью настоящего исследования являлось полу-
чение новых знаний о закономерностях развития ком-
плекса показателей физической подготовленности вы-
сококвалифицированных спортсменок, занимающихся 
футболом и регби-7.

Методика. В рамках систематической работы ком-
плексной научной группы кафедры теории и методики 
футбола и регби Кубанского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и туризма [2, с. 
69-70; 3, с. 130; 4, с. 11; 6, с. 55; 7, с. 71] в начале сорев-
новательного периода годичного цикла подготовки 
обследовались профессиональные спортсменки, зани-
мающиеся футболом (n=21), средний возраст которых 
составлял 19,3 ± 3,1 лет, и регби-7 (n=17), 20,1 ± 2,2 лет 
соответственно. Программа тестирования включала 
следующие упражнения:

– Yo-Yo-тест (комплексная оценка выносливости в 
беговой работе переменно-интервального характера) 
оценивает способность многократного выполнения 
интенсивного бега. По данному критерию косвенно 
судили о степени переносимости физических нагрузок 
специфического характера. Тест включал: бег между 
фишками на расстоянии 20 метров по звуковому сиг-
налу с компакт-диска; после того, как испытуемый за-
канчивает тест, по таблице определяется его результат 
в метрах, который заносится в протокол. Измерения: 
количество пройденных уровней (значения расчетно-
го табличного коэффициента). Попытки: одна попытка 
продолжительностью 10-12 минут;

– беговые тесты для оценки скоростных качеств: бег 
15 м с места, бег 15 м с хода, бег 30 м с места;

– прыжок в длину с места;
– жим штанги руками лежа на спине.
Дифференцированная оценка осуществлялась по 

нормативам, принятым Российским футбольным со-

юзом, а также значений профессиональных спортсме-
нок, выступающих в чемпионате России. К сожалению, 
для спортсменок, занимающихся регби-7, подобные 
нормативы, в частности в Yo-Yo-тесте, отсутствуют, в 
связи с чем мы сопоставляли их результаты с нормати-
вами для футболисток. В качестве фоновых рассматри-
вались показатели длины и массы тела спортсменок. 
Тестирование осуществлялось в стандартных условиях 
после разминки. Время беговых тестов измерялось с 
помощью электронной системы «Newtest», обработка 
полученных результатов производилась по общепри-
нятой методике с применением компьютерных про-
грамм.

Результаты исследования. Тестирование физи-
ческой подготовленности спортсменок позволило 
установить, что абсолютное большинство показанных 
футболистками и регбистками результатов во всех 
упражнениях находилось в пределах значений оценок 
«удовлетворительно» − «отлично». Анализ полученных 
данных (таблица 1) позволил выявить преимущество 
представительниц регби-7 над футболистками в пока-
зателях силовых качеств и скоростно-силовых способ-
ностей. При этом по результатам жима штанги лежа 
разница достаточно значима (34,1%). Представляет-
ся, что это обусловлено спецификой вида спорта, где 
большая мышечная нагрузка у регбисток приходится 
на верхние конечности и туловище при выполнении 
передач мяча и защитных действий [5, с. 12; 9, с. 218-
220]. 

Кроме того, более высокие, относительно футболи-
сток, показатели в прыжке можно объяснить выпол-
нением стартовых рывков и различных торможений. 
Отчасти данный факт также объясняется и превосход-
ством регбисток над футболистками в рассматривае-
мой выборке по уровню морфологических показате-
лей (длина и масса тела), что также отражает специфику 
вида спорта, в том числе критерии отбора к специали-
зации в виде спорта [1, с. 15-16; 6, с. 71].

По уровню комплексного проявления выносли-
вости футболистки имеют достоверно более высокие 
показатели (на 9,4%) в сравнении с представитель-
ницами регби-7, о чем свидетельствуют результаты в 
Yo-Yo-тесте. Данный факт, по нашему мнению, также 
отражает специфику ведения футболистками соревно-
вательной деятельности [4, с. 10], где рассматриваемый 
компонент физической подготовленности относитель-
но времени продолжительности игры выражен более 
значимо, нежели в регби-7. 

Идентичные показатели представительниц двух ви-
дов спорта в оцениваемых проявлениях скоростных 
качеств, за исключением стартовой скорости бега на 
15 м с места, в больше степени отражающей скорост-
но-силовые способности как футболисток, так и регби-
сток [2, с. 69-70 , 5, с. 14], свидетельствуют о близкой по 
значимости степени влияния занятиями данными раз-
новидностями двигательной деятельности в аспекте 
рассматриваемых компонентов физической подготов-
ленности спортсменок.
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Заключение. Сравнительный анализ показателей 
физической подготовленности спортсменок, занимаю-
щихся футболом и регби-7, позволил установить харак-
терные различия. Представительницы регби-7, в срав-
нении с футболистками, демонстрируют более высокие 
показатели силовых качеств и скоростно-силовых спо-
собностей. В то же время спортсменки, занимающиеся 
футболом, имеют преимущество по уровню показате-
лей, характеризующих комплексное проявление вы-
носливости. По результатам тестирования скоростных 
качеств между представительницами регби-7 и футбо-
ла не выявлено статистически достоверных различий. 
Представляется, что установленные особенности уров-
ня показателей физической подготовленности футбо-
листок и регбисток обусловлены, в первую очередь, 
спецификой их двигательных действий в соревнова-
тельной и тренировочной деятельности. Возможно, 
что выявленные различия в комплексе рассматрива-
емых показателей также обусловлены особенностями 
системы критериев отбора в данные женские виды 
спорта.
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Таблица 1
Показатели физического развития и физической подготовленности спортсменок, занимающихся 

футболом и регби-7

Вид
спорта

Тесты / показатели (М ± б)

длина 
тела (см)

масса 
тела
(кг)

бег 15 м с 
места (с)

бег 15 м с 
хода (с)

бег 30 м с 
места (с)

Yo-Yo- 
тест
(м)

прыжок 
в длину с 

места (см)

жим 
штанги 

лежа
(кг)

Футбол
(n=21)

166,4
± 9,1

58,1
± 4,4

2,66
± 0,18

1,99
± 0,11

4,65
± 0,31

927
± 55

218
± 23

44,6
± 5,1

Регби-7
(n=17)

170,2
± 7,3

66,6
± 5,1

2,31
± 0,14

1,94
± 0,16

4,61
± 0,29

847
± 63

235
± 16

67,7
± 7,0

Достоверность 
различий:

 t
 p

2,2
< 0,05

3,1
< 0,01

1,9
< 0,05

0,6
> 0,05

0,4
> 0,05

2,5
< 0,05

2,1
< 0,05

3,4
< 0,01
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The scientific and methodological support of inten-
sively developing women’s football and women’s Rugby-7 
in recent years in our country, included in the program of 
the Olympic Games, does not correspond to this tendency.

In the context of studying the impact of systematic 
training of girls and women in football and Rugby-7, the 
issue of comparative analysis of various aspects of the 
preparedness, in particular physical, of representatives of 
these sports is actualized.

The results of the complex testing of physical prepared-
ness of athletes showed the advantage of the representa-
tives of female Rugby-7 players over female football play-
ers in power qualities and speed-power abilities, which is 
due to the specifics of the sport, where a large muscular 
load of rugby players falls on the upper limbs and a body 
when performing ball transfers and defensive actions, as 
well as on the feet when performing starting jerks and vari-
ous brakes.

The female football players have significantly higher 
performance compared to the representatives of female 
Rugby-7 players in terms of complex manifestations of en-
durance, as evidenced by the results of the Yo-Yo test. This 
fact, in our opinion, also reflects the specifics of football, 
where the considered component of physical prepared-
ness relative to the duration of the game is expressed 
much more significantly than in Rugby-7.

According to the results of the testing of speed quali-
ties between representatives of Rugby-7 and football, no 
statistically significant differences have been found. The 
established features of the level of physical prepared-
ness of female football players and female Rugby players 
are primarily due to the specifics of their motor actions in 
competitive and training activities.

It seems that the revealed differences in the complex 
of the considered indicators are also caused by the pecu-
liarities of the existing selection criteria in these women’s 
sports.

Keywords: physical preparedness, female football 
players, female Rugby players, comparative analysis, pow-
er qualities, speed-power abilities, endurance.
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Целью исследования являлся 
анализ основных морфологиче-
ских характеристик юных фут-
болистов на возрастном этапе 
от 12 до 18 лет, учащихся дет-
ских спортивных школ Красно-
дарского края. Установлено, что 
по показателям индекса массы 
тела подростки всех возрастных 
групп имели значения в пределах 
физиологической нормы. Наи-
больший прирост тела в длину 
происходит у юных футболистов 
с 12 до 13 лет, в меньшей степени 
с 13 до 16 лет, а в дальнейшем эти 
показатели стабилизируются. От-
мечен неравномерный прирост 
показателей массы тела в рассма-
триваемом возрастном диапа-
зоне: существенное увеличение 
происходит в возрастных периодах 12-13 лет, 14-15 
лет, 15-16 лет и от 16 до 17 лет. По результатам об-
следования окружности грудной клетки юных фут-
болистов можно отметить, что с 12 до 15 лет тип их 
телосложения по общепризнанной классификации 
можно характеризовать как астенический, а с 16 
лет и старше – как нормостенический.

Полученные результаты измерения силы кисти 
обеих рук соответствуют нормам для детей, не за-
нимающихся спортом, за исключением группы 
18-летних, где они несколько ниже. Высокие темпы 
прироста абсолютной силы обеих рук отмечены в 
возрастных диапазонах от 13 до 14 лет, от 14 до 15 
лет и от 15 до16 лет, а также с 17 до 18 лет.

По итогам проведенных обследований можно 
заключить, что юные футболисты Краснодарского 
края по основным характеристикам физического 
развития существенно не отличаются от лиц, не 
занимающихся спортом, при этом несколько усту-
пают по плотности телосложения и силовым прояв-
лениям юношам, занимающимся футболом в более 
южных регионах.

Ключевые слова: юные футбо-
листы, физическое развитие, мор-
фологические характеристики, ди-
намика прироста.
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Актуальность. Одна из проблем эффективного 
планирования нагрузок в детско-юношеском футболе 
связана с учетом особенностей морфофункциональ-
ного развития в определенный период онтогенеза, 
обеспечивающих возможность использования тех или 
иных средств физической подготовки. Многолетними 
исследованиями установлено, что на этапах начальной 
подготовки и начальной спортивной специализации 
выбор тренировочных средств обусловлен сомато-
типом, уровнем биологического созревания, а также 
динамикой развития базовых физических качеств и ос-
новных функций организма в сенситивные периоды [2]. 
На этапах углубленной тренировки и спортивного со-
вершенствования физическая подготовка уже связана 
с функциональными возможностями физиологических 
систем организма, особенностями энергообеспечения 
специфической двигательной деятельности. То есть 
можно предположить, что начиная с возраста 11-12 
лет, когда в спортивных школах формируются учеб-
но-тренировочные группы из подростков, прошедших 
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начальные стадии отбора и имеющих высокие пока-
затели физической подготовленности, применение 
тренировочных воздействий, способствующих целена-
правленному развитию тех или иных функциональных 
возможностей организма, является адекватным и целе-
сообразным [4].

Целью исследования в рассматриваемом аспекте 
был анализ основных морфологических характеристик 
юных футболистов 12-18 лет, учащихся детских спор-
тивных школ Краснодарского края. 

В работе использовались антропометрические ме-
тоды исследования, включающие измерение длины и 
массы тела, окружности грудной клетки на вдохе, выдо-
хе и в паузе, силы кисти правой и левой рук. В обследо-
вании приняли участие более 500 юных спортсменов.

Результаты. Известно, что длина и масса тела в 
достаточной степени характеризуют физическое раз-
витие организма детей и по степени изменения этих 
величин можно судить об интенсивности ростовых 
процессов, а также о влиянии тренировочных нагрузок 
[5].

По результатам полученных наблюдений за физиче-
ским развитием юных спортсменов (таблица) можно за-
ключить, что по показателям индекса массы тела (ИМТ), 
связанного с соотношением длины тела и его массы, 
по данным Всемирной организации здравоохранения, 

подростки всех возрастных групп имели значения в 
пределах физиологической нормы. Полученные дан-
ные согласуются с исследованиями Алиева С.А. и др. 
(2018), Григорян С.В. и др. (2018), в которых результа-
ты изучаемых антропометрических параметров под-
ростков из Азербайджана и Армении в среднем соста-
вили: длина тела в возрасте 12-13 лет − 155,4±2,37 см 
(P>0,05), в возрасте 14-15 лет − 169,8±15,75 см (P>0,05); 
масса тела в возрасте 12-13 лет – 48,6±0,85 кг (P>0,05), в 
возрасте 14-15 лет − 59,0±0,72 кг (P>0,05).

В исследованиях Vaeyens at all. (2006) при определе-
нии модели футболиста для отбора с целью подготовки 
для профессионального спорта было определено, что 
в возрасте 12 лет показатели длины тела у юных фут-
болистов из Дании составили в среднем 151,6±1,5 см 
(P>0,05), а массы тела – 40,3±1,0 кг (P>0,05); в 13 лет − 
157,7 см (P>0,05) и 44,3 кг (P≤0,05); в 14 лет – 167,5 см 
(P>0,05) и 53,4 кг (P>0,05); в 15 лет – 171,7 (P≤0,05) см и 
57,9 кг (P>0,05) соответственно.

На основе данных, полученных в результате наблю-
дений, также можно отметить (рисунок 1), что увели-
чение тела в длину происходит у обследуемых юных 
футболистов в наибольшей степени с 12 до 13 лет, не-
сколько меньше с 13 до 16 лет, а в дальнейшем эти по-
казатели стабилизируются. 

Таблица
Показатели физического развития юных футболистов в возрастном аспекте (М±m)

Показатели
12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет

n = 50 n = 98 n = 83 n = 88 n = 104 n = 53 n = 50

Длина тела, см 154,9±1,1 164,8±1,1* 171,5±0,8* 175,9±0,7* 178,1±0,5* 179,0±0,6 178,5±1,1

Масса тела, кг 44,0±1,2 54,0±1,1* 55,2±0,9 63,0±1,0* 66,9±0,5* 69,0±0,7* 70,2±1,0

ИМТ, кг/м2 17,1±0,3 18,6±0,1 19,0±0,2 20,3±0,1 20,6±0,3 21,6±0,3 21,9±0,1

ОГК, см:

вдох 84,5±0,9 89,7±0,7* 89,3±0,7 97,0±0,3* 101,1±0,7* 101,4±0,5 102,8±0,5

выдох 74,0±0,9 78,1±0,5* 79,1±0,7 84,2±0,4* 89,6±0,6* 88,6±0,5 91,2±0,5

пауза 75,0±0,9 79,1±0,5* 80,1±0,7 85,2±0,4* 90,6±0,6* 89,6±0,5 92,0±0,5

размах 10,5±0,2 11,6±0,2* 10,2±0,2* 12,8±0,2* 11,1±0,2* 12,1±0,4 11,7±0,3

Индекс Эрисмана 48,5±0,5 48,0±0,2 46,7±0,2 48,5±0,3 50,9±0,4 50,1±0,3 51,6±0,4

Динамометрия:

Абсолютная сила, кг 
(правая рука) 21,7±0,7 25,5±0,6* 29,6±0,9* 33,2±0,9* 41,2±0,8* 41,8±0,9 45,3±1,0*

Абсолютная сила, кг 
(левая рука) 20,0±0,5 24,9±0,6* 25,8±0,8* 32,3±0,7* 38,4±0,5* 39,2±0,7 41,7±0,8*

Относительная сила, % 
(по сильной руке) 49,3±2,5 47,2±3,7 53,6±3,5 52,7±4,1 61,5±5,2 60,6±3,6 64,5±2,3

Примечание: * – достоверность различий при P≤0,05 в возрастных группах по отношению к предыдущему возрастному 
периоду.
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Приведенные примеры дают основание предпо-
ложить, что показатели длины тела практически не 
учитываются при отборе юных футболистов. Об этом 
свидетельствует также исследование А.П. Золотарёва 
(2009), в котором среди доминантных факторов подго-
товленности юных футболистов показатели длины тела 
играют роль только в период от 16 до 17 лет. 

Относительно показателей массы тела необходимо 
выделить их неравномерный прирост в рассматривае-
мом возрастном диапазоне. Так, существенное увели-
чение происходит в возрастных периодах от 12 до 13 
лет, от 14 до 15 лет, от 15 до 16 лет и от 16 до 17 лет. 
Установлено, что показатели массы тела также не об-
условливают спортивное мастерство футболистов 
практически на всех этапах многолетней подготовки, 
за исключением возраста 8-9 и 14-15 лет, где этот мор-
фологический параметр отмечен в числе ведущих [2].

Как видно из приведенных примеров, юные фут-
болисты из разных регионов проживания в рассма-
триваемом возрастном диапазоне имеют схожие ве-
соростовые характеристики. Исключения составляют 
показатели массы тела в 13 лет и длины тела в 15 лет 
футболистов из Дании, которые существенно меньше, 
чем в обследуемом контингенте юных футболистов. 
Дети, проживающие на северной территории, по-
видимому, имеют замедленные темпы физического 
развития в период полового созревания ввиду клима-
тических особенностей региона.

Еще одним важным показателем физического раз-
вития человека является антропометрический индекс 
(индекс Эрисмана), оценивающий тип телосложения 
и характеризующий отношение длины тела к объему 
грудной клетки.

Научными исследованиями установлено [5], что 
ориентация на средневозрастные нормы прироста по-
казателей длины тела без учета соматотипа может сни-

жать эффективность планирования физических нагру-
зок на этапах многолетней подготовки спортсменов. 
Разделение по типам телосложения отражает уровень 
резервных возможностей систем регуляции организ-
ма, что позволяет более дифференцированно оцени-
вать двигательные возможности юных футболистов, а 
также судить о направленности тренировочного про-
цесса путем сопоставления нормативных и фактиче-
ских показателей [5]. Выявлено, что между типом телос-
ложения, особенностями гемодинамики и адаптивных 
реакций организма существует зависимость, которую 
целесообразно учитывать при отборе.

По результатам обследования юных футболистов 
можно отметить, что с 12 до 15 лет тип их телосложе-
ния по общепризнанной классификации характеризу-
ется как астенический, а с 16 лет и старше – как нормо-
стенический. Характерным в этом отношении является 
тот факт, что в 12 лет количество юных футболистов с 
астеническим типом телосложения составило 64%, а с 
нормостеническим − 36%. По мере взросления в пери-
од пубертата (13-14 лет) эта пропорция увеличивалась 
в сторону юных спортсменов с астеническим типом 
телосложения (81%-19% в 13 лет и 82%-18% в 14 лет). 
С 15 лет показатель внутригруппового соотношения 
практически вернулся к параметрам 12-летних и со-
ставил 68%-32%, а в 16 лет и старше уже преобладали 
подростки с нормостеническим типом (в 17 лет их было 
70% от общего количества, а в 18 лет − 84%). Также в 
результате обследований были отмечены спортсмены 
с гиперстеническим типом телосложения (в 16 лет – 9% 
и в 18 лет – 6%).

Относительно показателей окружности грудной 
клетки следует также констатировать, что в возрасте 
12-13 лет результаты собственных наблюдений согла-
суются с данными зарубежных авторов [1], а вот в воз-
расте 14-15 лет обследуемые футболисты уступают по 

Рисунок 1. Динамика 
прироста показателей 

длины и массы тела юных 
футболистов от 12 до 18 лет
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параметрам развития грудной клетки своим сверстни-
кам из Азербайджана (P≤0,05). 

Следовательно, можно констатировать, что по мере 
взросления и с ростом квалификации юных футболи-
стов эту категорию спортсменов можно характеризо-
вать как людей с нормостеническим типом телосложе-
ния, однако в эту группу могут входить индивидуумы 
и с крайними типами – астеники и гиперстеники, по-
скольку каждый из них обладает своими особенностя-
ми функциональной подготовленности, позволяющи-
ми им быть успешными в игре в футбол. 

Одним из методов оценки силовых возможностей 
человека является динамометрия. Абсолютная сила 
кисти правой и левой руки выражается в килограммах 
и оценивается с помощью динамометра. Однако, по 
оценкам многих исследователей, самым объективным 
показателем силы является так называемая относи-
тельная величина мышечной силы. Это связано с тем, 
что с ростом и развитием организма ребенка и в ходе 
тренировок прирост абсолютных показателей силы 
тесно связан с набором мышечной массы и, как след-
ствие, с его весом. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что абсолютные значения силы правой и 
левой кисти обследуемого контингента юных футбо-
листов соответствуют нормам для детей, не занимаю-
щихся спортом, за исключением группы 18-летних, где 
они несколько ниже (45,3 кг при норме 49,28 кг правой 
руки и 41,7 кг при норме 45,01 кг левой руки). Высокие 
темпы прироста абсолютной силы обеих рук можно от-
метить в возрастном диапазоне 13-16 лет, а также с 17 
до 18 лет. 

Значения же относительной силы, определяемые 
отношением показателей кисти сильной руки к массе 
тела, являются низкими у детей в возрастном диапазо-
не от 12 до 15 лет, а начиная с 16 лет и старше соот-
ветствуют норме (60 и более). Этот факт не согласуется 
с результатами наблюдений Алиева С.А. и др. (2018), в 

которых полученные данные существенно выше: в 12-
13 лет абсолютная сила мышц кисти сильной руки со-
ставила 30,0±0,04 кг (P≤0,01), а в 14-15 лет − 35,0±0,07 
кг (P≤0,01).

Наряду с абсолютными силовыми показателями 
юных футболистов представляет интерес динамика 
прироста силы правой и левой руки в онтогенезе (ри-
сунок 2).

Как показано на рисунке, наибольшие темпы при-
роста показателей силы обеих рук приходятся на воз-
растные периоды от 12 до 13 лет, от 14 до 15 лет и от 
15 до 16 лет. Очевидно, что возрастные диапазоны наи-
большего увеличения силы рук совпадают с приростом 
массы тела юных футболистов, что напрямую связано с 
периодом полового созревания.

Заключение. Таким образом, из анализа показате-
лей физического развития юных футболистов длина и 
масса тела у них на всем возрастном этапе соответству-
ют установленным стандартам как для детей, не зани-
мающихся спортом, так и для лиц, прошедших проце-
дуру отбора для систематических занятий футболом на 
более высоком уровне. 

Что касается типа телосложения и силовых возмож-
ностей, то в возрасте 12-15 лет обследуемые юные фут-
болисты имеют выраженный астенический тип (узкие 
плечи и грудная клетка) со слаборазвитой мускулату-
рой. А начиная с возраста 15-16 лет уже преобладает 
нормостенический тип телосложения с хорошими си-
ловыми показателями. Следовательно, можно заклю-
чить, что обследуемые юные футболисты по основным 
характеристикам физического развития в рассматри-
ваемый период онтогенеза существенно не отлича-
ются от лиц, не занимающихся спортом, и несколько 
уступают по плотности телосложения и силовым про-
явлениям юношам, занимающимся футболом в более 
южных регионах. 

Рисунок 2. Динамика 
прироста показателей 

силы правой и левой руки 
футболистов от 12 до 18 лет
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The aim of the study was to analyze the main morpho-
logical characteristics of young football players at the age 
from 12 to 18 years who are the students of the children’s 
sports schools of the Krasnodar region. It was found that 
the adolescents of all age groups had values within the 
physiological norm of body mass index. The greatest in-
crease in body length has been determined among young 
players from 12 to 13 years, to a lesser extent from 13 to 
16 years, and in the future these indicators are stabilized. 
There was an uneven increase in body weight within the 
considered age range: the significant increase was shown 
in the age periods of 12-13 years, 14-15 years, 15-16 years 
and from 16 to 17 years.

According to the results of the examination of the 
chest circumference of young football players, it can be 
noted that from 12 to 15 years the type of their physique 
according to the generally recognized classification can be 
characterized as asthenic, and from 16 years and older – as 
normosthenic.

The obtained measuring results of the strength of the 
hands of both hands meet the standards for children who 
are not involved in sports, except for the group of 18-year-
olds, where they are slightly lower. The high rates of in-
crease in absolute strength of both hands have been ob-

served in the age range from 13 to 14 years, from 14 to 15 
years and from 15 to 16 years, and from 17 to 18 years.

According to the results of the conducted examina-
tions, it can be concluded that the young football players 
of the Krasnodar region are not significantly different from 
individuals who are not involved in sports according to the 
basic characteristics of physical development, at the same 
time they are slightly inferior to the young men playing 
football in more southern regions in density of the phy-
sique and strength manifestations.

Keywords: young football players, physical develop-
ment, morphological characteristics, growth dynamics.
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В соответствии с требовани-
ями соревновательной деятель-
ности, одной из основных задач, 
решаемых в процессе подготов-
ки биатлонистов, является со-
вершенствование функциональ-
ных возможностей и расширение 
адаптационных резервов орга-
низма спортсменов. Решение 
этой задачи обусловлено, пре-
жде всего, особенностями сорев-
новательной деятельности би-
атлонистов, которая отличается 
высокой психической и физиче-
ской напряженностью. 

Одним из направлений повы-
шения функциональных возмож-
ностей организма биатлонистов 
является применение в трениро-
вочном процессе дыхательных 
упражнений, которые обладают 
большим потенциалом развития 
выносливости и имеют широкий спектр воздей-
ствия на организм спортсменов. 

 В процессе изучения показателей дыхатель-
ной системы биатлонистов использовали прибор 
«Spirolab III», тестирование резервов организма 
проводилось на аппаратно-программном ком-
плексе «Истоки здоровья», где оценивался уровень 
функциональных и адаптивных резервов их орга-
низма. 

Проведенные исследования показали, что ком-
плексное применение дыхательных упражнений 

способствовало постепенной от 
этапа к этапу адаптации организ-
ма биатлонистов к нагрузкам раз-
личной мощности за счет расши-
рения диапазона применяемых 
средств, увеличивающих воз-
можности кардиореспираторной 
системы организма, и развития 
выносливости. 

Использование дыхательных 
упражнений с тренажерами и 
без них в сочетании с упражне-
ниями аэробной направленно-
сти в зонах умеренной, средней 
и максимальной интенсивности 
позволяет расширить резерв-
ные и функциональные возмож-
ности организма биатлонистов. 
Это дает возможность в усло-
виях тренировочных занятий 
достигать более существенных 
положительных изменений фи-

зической работоспособности, функциональной 
подготовленности, показателей емкости дыхания 
и резервных возможностей биатлонистов, а также 
показателей реакций на нагрузку различной мощ-
ности.

Ключевые слова: тренировка, биатлонисты, разви-
тие выносливости, дыхательные упражнения.
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развития выносливости у биатлонистов // Физическая 
культура, спорт – наука и практика. – 2019. – № 1. –  
С. 30-36.

For citation: Yatsyk V., Bolotin А., Paramzin V., 
Payeusov S. Efficiency of complex application of breathing 
exercises in the development process of endurance of 
biathlonists. Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika 
[Physical Education, Sport – Science and Practice.], 2019, 
no 1, pp. 30-36 (in Russian).

Введение. Соревновательная деятельность предъ-
являет высокие требования к уровню физической и 
функциональной подготовленности спортсменов. В пе-
риод подготовки и участия спортсменов в соревнова-
ниях различного ранга необходимо учитывать уровень 
нервно-психической и эмоциональной устойчивости 
спортсменов, их умение управлять своим состоянием 
в процессе соревновательной деятельности. Все вы-
шесказанное в полной мере относится и к подготовке 
биатлонистов. В связи с этим, содержание подготовки 
биатлонистов требует постоянного совершенствова-
ния и поиска новых эффективных средств и методов 
тренировки [1, 3, 4, 6]. 

Среди всего многообразия задач особого внимания 
заслуживает проблема расширения функциональных 
возможностей и адаптационных резервов организма 
спортсменов. Ее решение обусловлено, прежде всего, 
особенностями соревновательной деятельности биат-
лонистов, которая отличается высокой психической и 
физической напряженностью [2, 5]. 

Известно, что выносливость отражает уровень фи-
зической готовности биатлонистов к соревнователь-
ной деятельности. Изучение научных работ и практи-
ческого опыта показывает, что большим потенциалом 
обладают дыхательные упражнения, которые являются 
неспецифическим средством развития выносливости 
и обладают широким спектром действия на организм 
спортсменов. Они усиливают эффект выполняемых 
тренировочных упражнений, повышают уровень физи-
ческой работоспособности [7, 8, 9].

 Задачи исследования: 
– изучить динамику показателей состояния дыха-

тельной системы, функциональных и адаптационных 
резервов организма у биатлонистов в процессе разви-
тия выносливости;

– оценить эффективность комплексного примене-
ния дыхательных упражнений в процессе развития вы-
носливости у биатлонистов.

Методы и организация исследования. Для реше-
ния поставленных задач использовались следующие 
методы: анализ научно-методической литературы; те-
стирование функциональных систем: PWC170 (кг/м/мин); 
МПК (мл); максимальная произвольная вентиляция 
(МПВ, у.е); резервный объем выдоха (ERV) (л); вентиля-
ция в минуту (VE) (л); дыхательный объем (TB) (л); ем-
кость легких (IC, л); объем форсированного вдоха (FIVC, 
л); жизненная емкость легких, форсированная жиз-
ненная емкость легких, максимальная произвольная 

вентиляция, жизненная емкость выдоха, объем фор-
сированного вдоха за 1-ю секунду FIV1, а также пробы 
Генчи, Штанге и Серкина; педагогический эксперимент; 
методы математической статистики.

Исследование проводилось в подготовительном 
периоде, который был разделен на четыре этапа. Пер-
вый длился два месяца, второй и третий по полтора, а 
четвертый – предсоревновательный, месяц. 

Педагогический эксперимент проводился на базе 
Ижевского центра подготовки биатлонистов. Цель 
эксперимента – оценка эффективности комплексного 
применения разнонаправленных дыхательных упраж-
нений в процессе развития выносливости у биатлони-
стов. В нем приняли участие восемнадцать спортсме-
нов – кандидаты и мастера спорта по биатлону, члены 
молодежной сборной команды России. Они равномер-
но были распределены на экспериментальную и кон-
трольную группы. 

Развитие выносливости у биатлонистов экспери-
ментальной группы осуществлялось на основе ком-
плексного применения дыхательных упражнений. В 
содержание тренировочных занятий включались ды-
хательные упражнения с тренажерами и без них в со-
четании с упражнениями аэробной направленности в 
зонах умеренной, средней и максимальной интенсив-
ности. Дыхательные упражнения выполнялись с опре-
деленными временными интервалами вдоха, выдоха и 
задержки дыхания, а также количеством тренировоч-
ных серий (циклов). Упражнения включали следующие 
виды – полное дыхание, переменное ритмическое 
дыхание, мобилизующее дыхание, упражнения в рит-
мичных спокойных движениях и дыхании. В качестве 
основных задач тренировки биатлонистов выступили:

1. Овладение техникой дыхательных упражнений и 
использование их на занятиях физической подготов-
кой. Для решения этой задачи с биатлонистами были 
организованы специальные занятия по формированию 
навыков выполнения упражнений на дыхательных тре-
нажерах и без них. Особое внимание уделялось пра-
вильной технике выполнения упражнения и особен-
ностям воздействия каждого тренажера в отдельности. 

2. Повышение уровня функциональной подготов-
ленности биатлонистов. Для решения этой задачи 
применялись тренажерные устройства, оказывающие 
комплексный эффект на развитие функциональных 
возможностей и выносливости. Комплексный эффект 
достигался за счет применения упражнений на сопро-
тивление дыханию, кратковременной умеренной ги-
поксии, уменьшения объема вдыхаемого воздуха. 

 В контрольной группе тренировочные занятия 
проводились по стандартному плану без акцента на 
дополнительное применение разнонаправленных ды-
хательных упражнений. 

Тренировочные занятия в обеих группах проводи-
лись от шести до девяти раз в неделю. Тестирования 
спортсменов проводились в конце каждого этапа под-
готовки.

Результаты исследования. Оценку эффективности 
применения дыхательных упражнений проводили по 
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динамике изучаемых показателей подготовленности, 
возможностей внешнего дыхания, физической рабо-
тоспособности и адаптационных резервов организма 
биатлонистов.

Анализ полученных данных (таблица 1) показал сле-
дующее.

Объем выдоха (ERV) на 3-м и 4-м этапах, вентиляция 

в минуту (VE) на 2-м, 3-м и 4-м этапах, дыхательный объ-
ем (TB) и емкость вдоха (IC) на 1-м этапе, объем фор-
сированного вдоха (FIVC) на 2-м этапе у биатлонистов 
контрольной и экспериментальной групп не имеют 
существенных различий. Однако процент прироста по 
вышеперечисленным показателям у биатлонистов экс-
периментальной группы выше, чем в контрольной. 

Таблица 1
Показатели физической работоспособности и функциональных возможностей дыхания у биатлонистов 

экспериментальной и контрольной групп за период эксперимента

№ Показатели Перио-
ды Гр. 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

1 PWC 170
(кг/м/мин)

Начало
КГ 1146,70±35,46 1193,85±67,67 1246,05±41,77 1297,70±59,42

ЭГ 1139,35±119,88 1184,10±68,10 1238,70±38,90 1284,85±56,63

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 1164,40±38,02 1216,85±67,76 1263,70±45,42 1321,70±62,33

ЭГ 1208,70±25,09 1293,35±76,23 1390,85±52,12 1463,75±62,13

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 1,54% 1,93% 1,42% 1,85%

ЭГ 6,09% 9,23% 12,28% 13,92%

2 МПК (мл)

Начало
КГ 2906,40±60,60 2992,25±63,75 3288,35±209,7 3517,55±198,01

ЭГ 2939,70±78,62 2969,45±50,88 3232,50±115,50 3487,90±58,52

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 2920,90±19,48 3014,00±63,21 3309,60±209,11 3540,80±196,48

ЭГ 3013,10±118,74 3129,00±65,34 3486,85±148,55 3666,65±61,53

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 0,50% 0,73% 0,65% 0,66%

ЭГ 2,50% 5,37% 7,87% 5,12%

3 МПВ (у.е)

Начало
КГ 408,30±11,54 411,40±5,56 432,30±15,79 432,10±8,60

ЭГ 404,35±9,38 412,80±4,53 434,45±8,98 434,65±5,96

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 413,00±5,88 419,25±5,62 439,60±15,48 435,70±9,52

ЭГ 425,00±12,39 447,95±11,60 468,40±18,52 474,00±8,05

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 1,15% 1,91% 1,69% 0,83%

ЭГ 5,11% 8,52% 7,81% 9,05%

4
Резервный 

объем выдоха
(ERV) (л)

Начало
КГ 0,33±0,36 0,45±0,46 0,85±0,74 0,60±0,82

ЭГ 0,31±0,33 0,47±0,46 0,85±0,93 0,64±0,77

P 0,879 0,879 0,996 0,866

Конец
КГ 0,37±0,36 0,45±0,46 0,87±0,67 0,70±0,92

ЭГ 0,71±0,27 0,82±0,54 1,29±0,80 0,93±0,60

P <0,01 <0,05 >0,05 >0,05

Прирост
КГ 12,48% 0,22% 2,90% 16,76%

ЭГ 126,60% 74,52% 51,83% 44,78%
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Анализ данных динамики изучаемых показателей 
показал, что у биатлонистов обеих групп на всех эта-
пах тренировки в период эксперимента наблюдается 
улучшение результатов. Однако увеличение средних 
результатов в процентах в экспериментальной группе 
значительно выше, чем контрольной. 

Схожая картина наблюдалась при изучении измене-
ния показателей резервных возможностей и устойчи-
вости организма к недостатку кислорода у биатлони-
стов. 

Для оценки резервных возможностей и устойчиво-
сти организма биатлонистов к недостатку кислорода 

были проведены пробы Штанге, Генчи, три пробы Сер-
кина, рассчитаны общие и адаптационные резервы (та-
блица 2).

Результаты у биатлонистов экспериментальной 
группы оказались достоверно выше результатов, ко-
торые были у биатлонистов контрольной группы. В ре-
зультатах тестовых показателей пробы Штанге на 2, 3, 
4-м этапах, пробы Генчи на 2-м этапе достоверных раз-
личий не наблюдалось, но средние значения прироста 
по этим показателям в процентном соотношении у 
биатлонистов экспериментальной группы были выше, 
чем в контрольной.

№ Показатели Перио-
ды Гр. 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

5 Вентил/ в мин.
(VE)

Начало
КГ 9,75±5,29 23,00±7,79 23,14±9,43 12,55±7,83

ЭГ 9,92±4,87 22,95±7,55 23,05±8,77 12,28±8,71

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 10,24±5,16 23,00±7,08 23,19±9,78 12,59±8,01

ЭГ 13,85±5,48 25,79±6,04 27,74±6,29 13,84±7,77

P <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Прирост
КГ 4,99% 0,03% 0,22% 0,28%

ЭГ 39,57% 12,38% 20,36% 12,66%

6
Дыхательный 

объем (TB)
(л)

Начало
КГ 0,28±0,23 0,94±0,30 0,74± 0,32 0,64±0,34

ЭГ 0,31±0,26 0,90±0,25 0,71±0,39 0,66±0,40

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 0,30±0,22 0,97±0,30 0,75±0,18 0,69±0,35

ЭГ 0,44±0,26 1,17±0,23 0,95±0,26 0,91±0,31

P >0,05 <0,05 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 6,50% 2,87% 1,28% 6,54 %

ЭГ 41,23% 29,91% 33,38% 36,87%

7
Емкость

вдоха (IC)
(л)

Начало
КГ 4,23±0,71 3,83±0,63 3,71±1,00 4,04±1,08

ЭГ 4,24±1,04 3,79±0,49 3,75±1,05 4,03±1,04

P 0,983 0,817 0,895 0,978

Конец
КГ 4,31±0,83 3,84±0,67 3,78±1,03 4,08±0,69

ЭГ 4,67±0,89 4,57±1,05 4,33±0,70 5,33±1,39

P >0,05 <0,01 <0,05 <0,01

Прирост
КГ 1,79% 0,17% 1,81% 0,95 %

ЭГ 10,02% 20,66% 15,26% 32,37%

8

Объем 
форсированного 

вдоха (FIVC)
(л)

Начало
КГ 4,25±0,08 2,91±1,25 3,48±0,94 3,84±0,99

ЭГ 4,23±0,08 2,95±0,81 3,47±0,93 3,83±0,88

P 0,35 0,894 0,975 0,976

Конец
КГ 4,30±0,10 2,93±1,19 3,51±0,87 3,85±0,99

ЭГ 4,53±0,31 3,35±0,41 4,25±0,55 5,33±1,33

P <0,01 >0,05 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 1,01% 0,91% 0,83% 0,12%

ЭГ 7,09% 13,47% 22,23% 39,11%

Продолжение табл. 1
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Таблица 2
Показатели резервных возможностей и устойчивости организма к недостатку кислорода у биатлонистов 

экспериментальной и контрольной групп за период эксперимента

№ Показатели Период Гр. 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

1 Проба Штанге
(сек)

Начало
КГ 87,00±18,87 94,75±18,55 84,40±12,39 61,40±11,54

ЭГ 88,30±5,00 94,30±19,69 83,45±12,60 61,10±12,03

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 89,00±5,74 96,70±18,77 85,95±8,64 63,05±12,07

ЭГ 97,80±5,59 103,45±18,57 92,30±11,13 66,95±13,03

P <0,01 >0,05 >0,05 >0,05

Прирост
КГ 2,30% 2,06% 1,84% 2,69%

ЭГ 10,76% 9,70 % 10,61% 9,57%

2 Проба Генчи
(сек)

Начало
КГ 75,20±10,68 83,10±17,32 73,35±8,26 51,80±10,50

ЭГ 75,00±3,60 83,70±18,01 72,85±8,32 50,80±14,43

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 77,40±5,34 85,50±17,32 73,70±8,58 53,35±10,06

ЭГ 85,60±4,12 92,40±18,06 81,90±8,43 56,85±14,30

P <0,01 >0,05 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 2,93% 2,89% 0,48% 2,99%

ЭГ 14,13% 10,39% 12,42% 11,91%

3 Проба Серкина 
№1 (сек)

Начало
КГ 57,50±5,45 59,80±4,64 61,10±5,22 58,60±7,16

ЭГ 57,30±2,27 59,90±5,12 60,50±6,56 57,05±4,39

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 59,60±5,15 61,40±5,11 62,50±4,99 60,00±7,15

ЭГ 64,70±2,62 65,90±7,18 68,20±7,67 61,90±5,43

P <0,01 <0,05 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 3,65% 2,68% 2,29% 2,39%

ЭГ 12,91% 10,02% 12,73% 8,50%

4 Проба Серкина 
№2 (сек)

Начало
КГ 17,75±2,81 24,70±2,99 27,05±4,49 28,30±4,50

ЭГ 17,90±1,86 24,30±3,53 28,25±5,04 28,95±5,23

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 19,25±3,58 26,90±3,45 29,80±5,06 29,85±4,33

ЭГ 24,80±2,65 30,85±3,05 34,85±5,26 35,00±4,87

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 8,45% 8,91% 10,17% 5,48%

ЭГ 38,55% 26,95% 23,36% 20,90%

5 Проба Серкина 
№3 (сек)

Начало
КГ 35,80±3,37 43,95±4,25 59,10±5,93 59,75±4,54

ЭГ 35,70±2,90 43,30±5,02 60,35±6,82 59,10±7,38

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 39,30±5,32 45,65±4,34 61,10±5,48 61,05±5,01

ЭГ 42,70±3,40 50,15±5,44 68,05±7,47 64,80±8,73

P <0,05 <0,01 <0,01 <0,01

Прирост
КГ 9,78% 3,87% 3,38% 2,18%

ЭГ 19,61% 15,82% 12,76% 9,64%
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Обобщая результаты исследования, можно за-
ключить, что комплексное применение дыхательных 
упражнений в процессе развития выносливости по-
зволило создать оптимальные условия для повышения 
показателей физической работоспособности и дыха-
тельной системы, которые обеспечили повышение 
резервных возможностей и устойчивости организма 
к недостатку кислорода у биатлонистов эксперимен-
тальной группы. 

Таким образом, полученные результаты подтверж-
дают целесообразность организации и проведения 
занятий с комплексным использованием дыхательных 
упражнений для развития выносливости у биатлони-
стов.

Вывод. Совершенствование процесса подготовки 
биатлонистов с комплексным применением дыхатель-
ных упражнений создает благоприятные условия для 
развития выносливости и расширения возможностей 
функциональных систем их организма, что в целом 
способствует повышению эффективности соревнова-
тельной деятельности.
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№ Показатели Период Гр. 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

6 Общие резервы
(у.е)

Начало
КГ 41,45±3,76 40,40±4,02 39,85±6,54 38,10±6,75

ЭГ 41,95±3,20 41,00±3,60 40,85±5,19 38,55±5,62

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 42,15±2,94 42,35±4,85 42,25±6,94 40,10±7,37

ЭГ 51,55±4,10 46,50±5,57 47,10±5,63 46,75±46,75

P <0,01 <0,01 <0,05 <0,05

Прирост
КГ 7,50% 4,83% 6,02% 5,25%

ЭГ 46,04% 13,41% 15,30% 21,27%

7
Адаптационные 

резервы
(у.е)

Начало
КГ 75,25±3,18 72,75±5,07 70,15±6,18 69,35±6,67

ЭГ 75,85±4,16 73,25±5,19 70,80±6,01 70,10±6,21

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Конец
КГ 76,85±4,73 75,00±4,95 72,25±6,23 71,75±6,81

ЭГ 84,30±4,37 79,00±6,30 77,10±6,54 79,00±8,28

P <0,01 <0,05 <0,05 <0,05

Прирост
КГ 2,13% 3,09% 2,99% 3,46%

ЭГ 11,14% 7,85% 8,90% 12,70%

Продолжение табл. 2
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In accordance with the requirements of a competitive 
activity, one of the main tasks solved in the process of bi-
athlonists’ preparation is functional capacity improvement 
and expansion of athletes’ adaptive reserves. The solution 
of this task is, first of all, due to the peculiarities of biathlo-
nists’ competitive activity, which is characterized by high 
mental and physical tension. 

One of the ways to increase the functional capabilities 
of the biathlonists’ body is the use of breathing exercises 
in the training process, which have great potential for the 
development of endurance and have a wide range of ef-
fects on the athletes’ body. 

 In the process of studying the indicators of the biathlo-
nists’ respiratory system the «Spirolab III» device has been 
used, the testing of body reserves has been conducted 
with the help of the «Istoky Zdorovia» hardware and soft-
ware complex, where the level of functional and adaptive 
reserves of their body has been evaluated. 

The studies have shown that the complex use of 
breathing exercises contributed to the gradual adaptation 
of the biathlonists’ body to loads of different power from 
stage to stage by expanding the range of the used tools, 
increasing the capacity of the cardiorespiratory system of 
the body and the development of endurance. 

The use of breathing exercises with and without simu-
lators in combination with aerobic exercises in the areas 
of moderate, medium and maximum intensity allows to 
expand the reserve and functionality of the biathlonists’ 
body. This makes it possible to achieve more significant 
positive changes in physical performance, functional pre-
paredness, breathing capacity and reserve capacity of bi-
athlonists, as well as the reaction indicators to the load of 
different power during the training sessions.

Keywords: training, biathlonists, endurance develop-
ment, breathing exercises.
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В статье представлен опыт 
работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
условиях детского сада, а также 
опыт формирования коммуника-
тивных умений и навыков детей 
со сложной структурой дефекта 
в процессе их социализации в ус-
ловиях детского дошкольного уч-
реждения. Правильно организо-
ванное физическое воспитание 
позволяет детям приобрести уме-
ния и овладеть многообразием 
двигательных навыков, управле-
ния своими движениями в самых 
разнообразных условиях двига-
тельной практики. При помощи 
тестов можно изучить эффективность разных про-
грамм и методов воспитания, выяснить, насколько 
они способствуют умственному развитию детей, и 
выявить задержку развития. Цветная матрица Ра-
вена позволяет определить возможность анализа 
навыков обучения и выявить сформированность 
таких психических процессов, как внимание, па-
мять, мышление в их наглядно-образной составля-
ющей. 

Ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья нуждается в особом подходе. Для эффек-
тивного управления формированием его личности 
требуются глубокие знания психологических зако-
номерностей, объясняющих специфику развития 
ребенка на всех возрастных этапах. 

Изучение ребенка предполагает оказание ему 
конкретной помощи, поэтому диагностическая ра-
бота теснейшим образом связана с развивающей и 
коррекционной работой. Она является основой, на 
базе которой строится взаимодействие с ребенком 
в различных направлениях его жизнедеятельно-
сти.

 Достоверные результаты при изучении детей 
дошкольного возраста можно получить лишь тог-
да, когда методики, используемые для получения 

социально-психологической 
информации о ребенке, будут 
привлекательными, чтобы под-
держивать у них интерес на про-
тяжении всей исследовательской 
процедуры. Использование но-
вых реабилитационных техно-
логий при активном участии в 
реабилитационном процессе ро-
дителей позволяет добиваться 
поставленных задач, корригиро-
вать нарушения двигательных, 
речевых функций ребенка, оз-
доравливать его соматическую 
сферу, что в конечном итоге бу-
дет способствовать максимально 
возможной его адаптации.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, 
подготовка специалистов, система образования, здо-
ровье, поражение опорно-двигательного аппарата, 
физическое развитие, детский церебральный паралич, 
физическая работоспособность, центральная нервная 
система, иппотерапия.
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Актуальность. Формирование интереса к физиче-
ским упражнениям у детей с ограниченными возмож-
ностями, детей-инвалидов, применение таких упраж-
нений для их физической реабилитации, улучшения 
эмоционального состояния сегодня является одним из 
приоритетных и наиболее исследуемых направлений в 
изучении значения физической культуры и спорта. 

Для Казахстана остро стоит проблема нехватки 
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опытных детских врачей-реабилитологов, особенно 
для Южного региона, где большая плотность насе-
ления, высокий уровень рождаемости, родственные 
браки у некоторых народов, проживающих здесь, и, 
как следствие, большое количество детей-инвалидов. 
В связи с этим научная лаборатория кафедры «Началь-
ная военная подготовка и физическая культура» Инсти-
тута Мардана Сапарбаева занимается исследованиями 
по теме: «Проблемы физического и психологического 
развития детей с ограниченными возможностями в ус-
ловиях окружающей среды».

В рамках этих исследований студентов специаль-
ности «Физическая культура и спорт» в областном дет-
ском дошкольном реабилитационном центре знакомят 
с основами физкультурно-оздоровительной работы, 
физической реабилитации, воспитания у детей-инва-
лидов интереса к физическим упражнениям.

Цель. Основная цель работы студентов и препода-
вателей в этом направлении – обеспечить максималь-
но полную и раннюю социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями, проводить общее и 
профессиональное обучение, оказывать психологи-
ческую, педагогическую и социальную помощь детям 
с ДЦП, развивать позитивное отношение к жизни, се-
мье, обществу, обучению и труду [12]. Важно, чтобы 
лечебно-педагогические мероприятия были своевре-
менными и непрерывными. Необходимо обеспечить 
преемственностью в работе различных звеньев и ком-
плексный характер лечебно-педагогической работы. 
Для этого требуется согласованная работа специали-
стов различного профиля: психоневролога, невропато-
лога, врача ЛФК, дефектолога, логопеда, воспитателя, 
психолога [11].

Работа по данному направлению началась с 2009 
года, а уже с 2010 года под контролем врачей ЛФК в 
Областном детском дошкольном реабилитационном 
центре студенты-практиканты Института Мардана Са-
парбаева начали проводить занятия по физической ре-
абилитации детей-инвалидов [7].

Методы исследований. В данном учреждении 
уже на протяжении нескольких лет студенты специ-
альности «Физическая культура и спорт» в рамках ду-
ального (практико-ориентированного) обучения во 
время занятий, выполняя самостоятельную работу 
под руководством преподавателя (СРСП), проводят 
исследования различных методов физиотерапии. То 
есть на практике изучают влияние на реабилитацию 
детей-инвалидов таких методов, как массаж, лечебная 
гимнастика, физиопроцедуры, иппотерапия. К каждому 
ребенку применяют индивидуальный подход.

Полученные результаты работы с детьми-инвали-
дами используются при разработке учебных программ 
по дисциплинам «Лечебная физическая культура и 
массаж», «Теория и методика физической культуры». 
Это такие темы, как: различные виды ручного масса-
жа; кинезиотерапия, которая является основой ранней 
двигательной реабилитации; нетрадиционные виды 
гимнастики для детей с ограниченными возможно-

стями движения; механотерапия – реабилитационные 
тренажеры, опоры для обучения ползанию, стоянию 
и ходьбе. Изучение данных тем позволяет студентам 
усвоить теоретические основы методики проведения 
практических реабилитационных занятий лечебной 
гимнастики с больными детьми, которые имеют раз-
личные функциональные отклонения.

Также в содержание теоретического материала 
включается изучение основных понятий и сущности 
лечебно-оздоровительных функций физической куль-
туры, психолого-педагогических и функциональных 
особенностей детей-инвалидов. Кроме того, рассма-
триваются методики лечебно-физкультурных, психо-
релаксационных занятий и массажа при патологиях 
опорно-двигательного аппарата, заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, при дефектах осанки, по-
вреждениях нервной системы [7].

Лечебная гимнастика является одним из основных 
методов реабилитации. В ней используются специаль-
но и индивидуально подобранные методики, направ-
ленные на обучение двигательным навыкам, гашение 
тонических рефлексов, разработку контрактур, на ос-
нование общеукрепляющих упражнений.

Немаловажное значение отводится и обучению 
родителей детей-инвалидов, как нужно вести себя во 
время таких занятий. Студенты и преподаватели вы-
ступают в роли методистов в процесс реабилитации 
детей-инвалидов [10].

 Для каждого ребенка или группы детей студенты 
под руководством преподавателя заполняют опреде-
ленную документацию, которая помогает проводить 
мониторинг изменений их антропофизиометрических 
данных, отражает их функциональные показатели и фи-
зическую подготовленность. При разработке занятия с 
больным ребенком учитываются возрастные особен-
ности и степень заболевания. Занятия строятся на ос-
нове принципа чередования упражнений по степени 
сложности. Структура занятий в своей основе включа-
ет познавательный материал и элементы психотерапии 
[2].

На рисунке 1 показано, как проходит лечение де-
тей в «сенсорной комнате», в которой имеется: «сухой» 
бассейн, стереоскопическое мобильное панно с меня-
ющимися картинками, гидроматрац с подогревом [8]. 

Занятия с больными детьми в такой обстановке по-
могают ребенку погрузиться в атмосферу игры, полу-
чить позитивные эмоции, настроиться на активное 
выполнение реабилитационных задач. Для развития 
сенсорики и психологической разгрузки в реабилита-
ционном центре дети работают с песком, расслабляют-
ся в приглушенном освещении и смотрят успокаива-
ющие видео в 3D-формате на большом экране во всю 
стену.

Также студенты, естественно, под руководством ме-
дицинского персонала, проводят физкультурно-оздо-
ровительные занятия и массаж (рисунок 2) с группами 
детей по заболеваниям. Затем самостоятельно делают 
массаж по назначению врача [8, 9]. 
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Рисунок 1. Студенты проводят занятия в «сенсорной комнате»

Самостоятельное проведение студентами физкуль-
турно-оздоровительных занятий и массажа с группами 
детей по заболеваниям является важной частью прак-
тико-ориентированного (дуального) обучения, кото-
рому в казахстанской системе высшего образования 
сейчас уделяется большое внимание.

Рисунок 2. Практические занятия по массажу

Для развития интереса к физическим упражнени-
ям у детей-инвалидов мы проводили оздоровитель-
ные мероприятия по закаливанию на свежем воздухе, 
применяли методику воздействия на биологически 
активные точки, нетрадиционные методы, самомас-
саж и физкультминутки. Особое внимание при работе 
с детьми уделялось эстетическим и эмоционально на-
сыщенным видам двигательной деятельности (рисунок 
3) [2, 4]. 

Помимо этого, применяли упражнения игрового и 
образного характера, двигательного рассказа, снятия 
психоэмоционального напряжения через психогим-
настику, релаксационные паузы, занятия проводили в 
игровой форме. 

Рисунок 3. Развитие двигательной активности

Результаты. Работа на этом этапе осуществлялась 
в детском реабилитационном центре г. Шымкента. Мы 
применяли методы опроса, анкетирования детей и ро-
дителей, собеседования. У детей-инвалидов выявили 
интерес к физкультурным упражнениям, повышение 
уровня физического, эмоционального и психологиче-
ского развития. При тестировании детей значительно 
изменилась динамика физических, морфофункцио-
нальных и психофизиологических показателей [1, 6, 10] 
(рисунок 4). На начало и к концу года проведен мони-
торинг физической подготовленности детей. Дети по-
казали хорошие результаты в таких движениях, как бег, 
прыжки, лазание, броски и ловля мяча. Затруднение 
вызывали только метание мяча на дальность.

Рисунок 4. Показатели уровня физической подготовленности 
детей

Выводы. Студенты с большой ответственностью 
относятся к практической работе, где повышают зна-
ния, умения и навыки по оздоровительной и лечеб-
ной направленности. Благодаря практической работе 
студенты учатся самостоятельно составлять основные 
документы по планированию и контролю занятий с ле-
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чебно-оздоровительной направленностью, разрабаты-
вать рекомендации по рациональному нормированию 
нагрузок с учетом заболевания для разных возрастных 
групп. 

Эффективность физического воспитания детей 
во многом зависит от применяемой рациональной 
организации занятий. Работа студентов в реабилита-
ционном центре для воспитания у детей-инвалидов 
физического интереса повысит эффективность само-
стоятельной работы, как единственного средства при-
обретения студентами умения добывать знания. 
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This article provides the work experience with disabled 
children at a nursery school, considers formation of com-
munication skills with complex structure of the defect 
during the process of their socialization at preschool edu-
cational institution. Well-organized physical education 
allows children to get ability to master numerous motor 
skills and to control their motions in different conditions of 
motor practice. With the help of tests, we can learn effec-
tiveness of different programs and methods and find out 
the influence on children’s mental growth and a develop-
mental delay.

Raven’s Colored Matrice allows us to analyze learning 
skills and to reveal the formation of such psychical pro-
cesses as attention, memory, thinking in their visual-form 
component. 

A child with disabilities needs special treatment. Ef-
fective management of the formation of his personality 
requires a deep knowledge of psychological patterns ex-
plaining the specifics of children’s development at all age 
levels. 

The study of a child involves the provision of a concrete 
assistance to him. Therefore, the diagnostic work is closely 
connected with the educational and corrective work. It is 
the foundation on the basis of which interaction with a 
child in all directions of his activity is built.

We can take real results when studying preschool chil-
dren only if the methods, which are used for getting so-
cial-psychological information about a child, are attractive 
for them to keep their interest during the whole research 
process.
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The use of new rehabilitation technologies with the 
parents’ active participation in the process gives us the 
possibility to achieve given missions and to correct disor-
ders of motor and speech functions of a child, to recover 
his somatic field, what will finally contribute to the maxi-
mum possible adaptation.

Keywords: medical physical education, training of 
specialists, system of education, health, lesions of muscu-
loskeletal system, physical development, children’s cere-
bral paralysis, physical efficiency, central nervous system, 
hippo therapy.
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В статье представлены дан-
ные многолетней научно-иссле-
довательской работы по пробле-
ме формирования программного 
уровня построения стратегиче-
ского управления высшими учеб-
ными заведениями физической 
культуры и спорта, имеющей 
важное методологическое значе-
ние. 

Актуальность результатов 
исследования обусловлена не-
обходимостью разработки пер-
спективных механизмов управ-
ления вузами на основе новых 
концептуальных положений. В 
ходе исследований выделены 
два фундаментальных направ-
ления стратегического управления вузами: управ-
ление деятельностью вуза (пять составляющих) 
и управление корпоративной культурой (пять 
составляющих). Определено от двух до пяти эта-
пов программного уровня построения стратегии 
управления вузом длительностью до трех лет каж-
дый. 

В качестве фундаментальной основы построе-
ния стратегии на программном уровне предлагает-
ся «базовый квадрат стратегии», представляющий 
интегрированный перечень основных элементов 
– ресурсов, обстоятельств, времени и человеческо-
го потенциала. В статье представлена подробная 
характеристика каждого из элементов «базового 
квадрата стратегии». В ней также охарактеризова-
ны основные направления стратегического управ-
ления вузом физической культуры и спорта: обра-
зовательная деятельность, научная деятельность, 
финансово-хозяйственное обеспечение, инвести-
ционные программы, международное сотрудниче-
ство. 

Особое внимание уделено 
управлению корпоративной 
культурой как типа организаци-
онной платформы, объединяю-
щей интересы персонала в связи 
с общими проективными уста-
новками его профессиональной 
деятельности. В заключение в 
статье указывается, что наиболее 
перспективным путем организа-
ции работы по формированию и 
реализации стратегии управле-
ния вузом на программном уров-
не является использование ор-
ганизационно-деятельностных 
игр, основанных на коллектив-
ном участии работающих в нем 
специалистов.

На основании содержания статьи формулирует-
ся вывод о целесообразности использования кон-
цепции управления вузами физической культуры и 
спорта в ходе совершенствования их деятельности.

Ключевые слова: методология, программный уро-
вень построения стратегии, корпоративная культура, 
базовый квадрат стратегии, вузы физической культуры 
и спорта. 
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Актуальность исследования. Современные тен-
денции совершенствования системы высшего про-
фессионального образования в сфере физической 
культуры и спорта предполагают внедрение новых 
механизмов управления деятельностью вузов, что тре-
бует от руководителей перехода на концепцию страте-
гического управления организацией. Данная научная 
статья является продолжением статьи «Методологи-
ческие основы построения стратегии управления ву-
зом физической культуры и спорта на концептуальном 
уровне». В ней рассматриваются фундаментальные ос-
новы построения стратегии управления вузом физиче-
ской культуры на программном уровне. 

Цель исследования − разработать методологиче-
ские основы построения стратегии управления вузом 
физической культуры и спорта на программном уров-
не. 

Задачи исследования:
Рассмотреть методологические подходы к постро-

ению стратегии управления вузом на программном 
уровне. 

Обосновать фундаментальные основы построения 
стратегии управления вузом физической культуры и 
спорта на программном уровне.

Методы исследования:
– системный анализ;
– анализ литературных источников;
– анализ документальных материалов.
Программный уровень является логическим про-

должением концептуального уровня построения и 
реализации стратегии управления вузом физической 

культуры и спорта. Обычно программы стратегическо-
го управления разрабатываются сроком на три года, с 
ежегодной коррекцией исходя из результатов выпол-
ненной работы. 

При рассмотрении понятия «стратегическое управ-
ление» по Лейману Я.А. (рисунок 1) можно выделить 
два взаимосвязанных, но в то же время составляющих 
единое целое направления стратегического управле-
ния организацией: управление деятельностью и управ-
ление людьми [4]. 

Данный подход имеет ряд недостатков, так как в 
основном ориентирован на организации, занимаю-
щиеся коммерческой деятельностью [1, 2]. Вузы фи-
зической культуры и спорта имеют социальную на-
правленность, обеспечивают подготовку кадрового и 
научного потенциала для сферы физической культу-
ры и спорта. Поэтому рассмотрение данного вопроса 
требует внесения корректив на программном уровне 
стратегического управления. Подробно это представ-
лено на рисунке 2.

Программный уровень является составной частью 
концептуального уровня построения стратегии. Про-
граммный уровень − это этап реализации стратегии, 
таких этапов может быть от 2 до 5, большее количество 
этапов использовать нецелесообразно, так как они 
будут либо слишком короткими, либо слишком растя-
нутыми во времени. Оптимальный период реализации 
каждого этапа − 2-3 года. Каждый этап включает в себя 
программу стратегического управления организацией, 
перевод текущего состояния вуза физической культу-
ры в стратегическое видение организации. 
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Рисунок 1. Направления стратегического управления 

 (по Я.А. Лейману) 

 

При рассмотрении понятия «стратегическое управление» по Лейману 

Я.А. (рисунок 1.) можно выделить два взаимосвязанных, но в то же время 

составляющих единое целое направления стратегического управления 

организацией: управление деятельностью и управление людьми [4].  

Стратегическое управление 

Управление деятельностью: 
1) Управление работой. 
2) Управление временем. 
3) Управление ресурсами 

организации. 
4) Управление внешней 

средой организации. 
5) Управление внутренней 

средой организации. 
6) Поддержание 

компетентности 
сотрудников. 

Управление людьми: 
1) Мотивация и ценностная 

ориентация работников. 
2) Формирование внутренней среды 

в организации (корпоративная 
культура, эмоциональный фон, 
микроклимат в организации). 

3) Управление собой. 
4) Управление группой. 
5) Управление организацией. 
6) Кадровая политика. 

Рисунок 1. Направления стратегического управления (по Я.А. Лейману)
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Программный уровень реализует два направле-
ния деятельности вуза физической культуры и спорта, 
которые взаимосвязаны и составляют единое целое: 
управление деятельностью вуза и управление корпо-
ративной культурой [3, 6]. 

Управление деятельностью вуза физической куль-
туры и спорта и корпоративной культурой согласно 
рисунку 2 реализуется через «базовый квадрат стра-
тегии», представленный на рисунке 3. Данный квадрат 
именуется «базовым», так как он является фундамен-
тальной основой построения стратегии на программ-
ном уровне. «Базовый квадрат стратегии» представляет 
собой совокупность основных элементов: ресурсы, об-
стоятельства, время и люди, на основе которых строит-
ся управление деятельностью вуза, то есть управление 
образовательной, научной, финансово-хозяйственной, 
инвестиционной и международной деятельностью 
вуза физической культуры и спорта. 
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Первый элемент – ресурсы.
Ресурсы – это материалы и компоненты, используе-

мые целевым образом, имеющиеся или привлекаемые 

организацией для получения материального или ино-
го продукта деятельности. Ресурсы подразделяются на 
материально-технические, финансовые, организаци-
онные, информационные и др. 

Материально-технические ресурсы подразделяют-
ся на основные и оборотные фонды:

– основные фонды организации – это здания, соо-
ружения, сложное оборудование, инвентарь и прочие 
материальные ценности, используемые длительное 
время, более 5 лет, для производства товаров, оказа-
ния услуг и прочих видов деятельности.

– оборотные фонды – это материальные и техниче-
ские ресурсы, расходуемые в процессе производства 
или оказания услуг. 

Финансовые ресурсы – это денежные средства на 
счетах организации, а также различные ценные бума-
ги, имеющиеся в распоряжении организации, которые 
можно при необходимости обналичить в кратчайшие 
сроки. 

Организационные ресурсы – это особый вид ресур-
сов, включающий в себя состав и структуру организа-
ции, иерархию и принципы управления, механизмы 
и принципы взаимодействия организации с внешней 
средой, потребителями и заказчиками товаров и услуг. 

Информационные ресурсы – это способы, виды, 
принципы и механизмы поступления информации из 
внешней и внутренней среды организации, необхо-
димой для анализа ситуации и принятия эффективных 
управленческих решений, реализации их и рефлексии 
результатов работы.
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Данный подход имеет ряд недостатков, так как в основном ориентирован 
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Программный уровень является составной частью концептуального 

уровня построения стратегии. Программный уровень − это этап реализации 

стратегии, таких этапов может быть от 2 до 5, большее количество этапов 

использовать нецелесообразно, так как они будут либо слишком короткими, 
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Второй элемент – обстоятельства.
Обстоятельства – это внутренние и внешние усло-

вия, сложившиеся внутри и вокруг организации в те-
кущий момент времени или в течение определенного 
времени. В теории менеджмента данный элемент также 
рассматривается через SWOT–анализ (анализ внешних 
и внутренних возможностей и угроз). Данный элемент 
является отправной точкой построения и реализации 
программы стратегического управления.

Третий элемент – время.
Время является ключевым фактором при разработ-

ке и реализации стратегии управления. Понятие стра-
тегия можно обозначить как искусство управления 
ресурсами во времени, так как ресурсы организации 
необходимы не сами по себе, а в конкретный период 
времени, в конкретном месте, для достижения постав-
ленной цели. Поэтому время справедливо называют 
четвертым измерением пространства. 

Четвертый элемент – люди.
Управляющим и управляемым звеном в любой ор-

ганизации являются люди, причем не просто люди, а 
конкретные личности, которые имеют психологиче-
ские, интеллектуальные и профессиональные качества. 
Коллектив организации это не просто работники и ру-
ководители, а конкретные личности со своими потреб-
ностями, мотивами, целями, желаниями, индивидуаль-
ными способностями сильными и слабыми сторонами. 
Как известно из теории систем, самым сильным и одно-
временно слабым звеном в любой системе, где есть че-
ловек, является сам человек. Эффективное управление 
данными элементами системы возможно только через 
формирование эффективной корпоративной культуры 
в организации. 

Стратегическое управление на программном уров-
не реализуется через деятельность вуза физической 
культуры по основным направлениям: управление об-
разовательной деятельностью, управление научной 
деятельностью, управление финансово-хозяйственной 
деятельностью, управление инвестиционной деятель-
ностью, управление международной деятельностью. 
Общих рецептов по организации эффективной рабо-
ты нет. У каждого вуза физической культуры и спорта 
в России и за рубежом свои индивидуальные особен-
ности, так как вузы имеют различное местоположение, 
материально-техническую базу, финансово-хозяй-
ственные возможности, административный, профес-
сорско-преподавательский и технический состав, на-
учные школы и т. п., поэтому копирование стратегий и 
их перенос не принесет ожидаемых результатов. 

Особой формой управления (управления людьми) 
является корпоративная культура. Корпоративная 
культура − это тип организационной культуры, макси-
мально объединяющий интересы персонала вокруг об-
щеорганизационных целей. Корпоративная культура в 
вузе физической культуры и спорта, даже если она не 
декларируется напрямую, все равно создается инког-
нито, через систему отношений между людьми, между 
подразделениями, между руководителями и подчинен-

ными. Корпоративная культура может выступать усло-
вием объединения или же наоборот разъединения 
людей внутри организации при достижении социаль-
но значимых целей, стоящих перед вузом физической 
культуры, таким образом, мы можем использовать, 
либо использовать частично или же не использовать 
синергетический эффект, который создает корпора-
тивная культура. 

Заключение. Программный уровень построения 
стратегии управления вузом физической культуры и 
спорта является важнейшим этапом процесса созда-
ния и реализации стратегии. Наиболее эффективной 
технологией организации работы по построению и 
реализации стратегии на программном уровне явля-
ется использование организационно-деятельностных 
игр, разработанных профессором Г.П. Щедровицким и 
его учениками [3, 5]. Организационно-деятельностные 
игры основаны на коллективной мыследеятельности, 
что позволяет рассмотреть элементы программного 
уровня построения стратегии с различных сторон и с 
помощью различных методологических подходов. 

Выводы.
Оптимальным методологическим подходом по-

строения стратегии на программном уровне является 
концепция управления социальными системами, так 
как вузы физической культуры и спорта в своей основе 
социально ориентированные системы. 

«Базовый квадрат стратегии» является фундамен-
тальной основой построения стратегии на программ-
ном уровне. Он представляет собой совокупность 
основных элементов: ресурсов, обстоятельств, вре-
мени и людей. На основе «базового квадрата страте-
гии» строится управление деятельностью вуза, то есть 
управление образовательной, научной, финансово-хо-
зяйственной, инвестиционной и международной дея-
тельностью вуза физической культуры и спорта.
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The article presents the data of many years of research 
work on the issue of formation of the program construc-
tion level of a management strategy of physical education 
and sport universities, which have an important method-
ological value. 

The relevance of the research results is due to the need 
of the development of the advanced management mech-
anisms of the universities based on new concepts. During 
the research, two fundamental directions of the strategic 
management have been revealed: university management 
(five components) and corporate culture management 
(five components). From two to five stages of the program 
construction level of the university management strategy, 
lasting up to three years each, have been revealed. 

As a fundamental basis of the strategy construction at 
the program level a «basic square strategy» has been pro-
posed, representing an integrated list of key elements – 
resources, circumstances, time and human potential. The 
article presents a detailed description of each of the ele-
ments of the «basic square strategy». It also describes the 
main directions of physical education and sports univer-
sity’s strategic management: educational activities, scien-
tific activities, financial and economic support, investment 
programs, international cooperation. 

The particular attention is paid to the corporate culture 
management as the type of the organizational platform 
that brings together personnel interests in connection 
with the general projective attitudes to professional activi-
ties. In conclusion, the article states that the most prom-
ising way of the work organization on the formation and 
implementation of the university management strategy at 
the program level is the use of organizational and activ-
ity games, based on the collective operations of specialists 
working in it.

Based on the content of the article the conclusion 
about the advisability of use of management concept of 
physical education and sport universities during the im-
provement of their activities has been formulated.

Keywords: methodology, program strategy construc-
tion level, corporate culture, basic square strategy, physi-
cal education and sports universities. 
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В представленной статье дана 
характеристика контингента об-
учающихся в вузе физической 
культуры. К особенностям этого 
контингента можно отнести спор-
тивную квалификацию в аспекте 
полового диморфизма. В про-
цессе исследования проводился 
анализ численности обучающих-
ся на кафедре теории и методики 
спортивных единоборств, тяже-
лой атлетики и стрелкового спор-
та Кубанского государственного 
университета физической куль-
туры, спорта и туризма (КГУФКСТ) 
с учетом вышеуказанных особен-
ностей. Задачей исследования 
явилось установление динамики 
роста спортивной квалифика-
ции студентов в процессе их об-
учения в вузе физической культуры. Для оценки 
количественных и качественных показателей кон-
тингента использовались учет спортивной квали-
фикации – массовые разряды, разряд «кандидат в 
мастера спорта России» (КМС), спортивные звания 
«мастер спорта России» (МС), «мастер спорта меж-
дународного класса России» (МСМК) и «заслужен-
ный мастер спорта России» (ЗМС), их распределе-
ние по половой принадлежности и годам обучения 
в вузе.

В результате анализа спортивной квалифика-
ции выявлено, что большая часть обучающихся 
имеет массовые разряды и разряд КМС (87,2%), а 
остальные 12,8% имеют спортивные звания. При 
этом отмечается, что чем выше уровень спортивно-

го мастерства, тем меньшее коли-
чество человек им обладают.

Характеристика контингента 
по половому признаку, несмотря 
на стремительный рост предста-
вительства женщин в видах спор-
тивных единоборств, показывает 
преимущество мужского контин-
гента. 

Анализ динамики спортивно-
го мастерства обучающихся вуза 
физической культуры свидетель-
ствует о его росте. Поступая в вуз, 
обучающиеся продолжают зани-
маться спортом и участвовать в 
соревнованиях, тем самым повы-
шая свою спортивную квалифи-
кацию. Выявлено, что ежегодно 
растет количество первокурсни-
ков, которые при поступлении в 

вуз уже имеют спортивные звания. 
Ключевые слова: студент, вуз физической культу-

ры, спортивная квалификация, половой диморфизм.

Для цитирования: Тихонова И.В., Близнюк А.А., 
Пигида К.С., Схаляхо Ю.М. Эффективность спортивной 
подготовки студентов в процессе обучения в вузе фи-
зической культуры // Физическая культура, спорт – на-
ука и практика. – 2019. – № 1. – С. 47-52.

For citation:  Tikhonova I., Bliznyuk A., Pigida C., 
Skhalyakho Y. Efficiency of sports preparation of students 
in the educational process of the physical education 
university. Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika 
[Physical Education, Sport – Science and Practice.], 2019, 
no 1, pp. 47-52 (in Russian).

УДК 378.037.1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И.В. Тихонова, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики 
гимнастики, 
А.А. Близнюк, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики 
спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта, 
К.С. Пигида, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и методики плавания, 
парусного и гребного спорта, 
Ю.М. Схаляхо, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики 
спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161,  
e-mail: Tikhonova_I.74@mail.ru, maloi-alex@mail.ru, Kpigida@mail.ru.

 Теория и методика профессионального образования

mailto:Tikhonova_I.74@mail.ru
mailto:maloi-alex@mail.ru
mailto:Kpigida@mail.ru


№1 l 201948

Введение. В настоящее время процесс подготовки 
будущего специалиста в области физической культуры 
и спорта, становления его как профессионала пред-
полагает формирование системы профессиональных 
знаний, комплекса умений и владений, которые на-
правлены на реализацию задач конкретной професси-
ональной деятельности в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая куль-
тура». Однако реализация данного стандарта требует 
уточнений и дополнений организационно-методиче-
ского характера. В связи с вышеизложенным возника-
ет необходимость дальнейшего совершенствования 
современного процесса подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту в системе высшего об-
разования [1, с. 3-5; 2, с. 14; 7, с. 71-74].

Конечной целью учебного процесса в вузе является 
формирование личности специалиста в области физи-
ческой культуры и спорта, который должен обладать 
соответствующей базой образовательной подготовки 
и уровнем спортивного мастерства, в единстве обеспе-
чивающих активную жизненную позицию и конкурен-
тоспособность [6, c. 65].

На современном этапе развития общества созданы 
все необходимые предпосылки для решения пробле-
мы совершенствования подготовки специалистов в 
области физической культуры и спорта. Особое место 
среди проанализированных научных работ занимают 
исследования, посвященные разработке модели спе-
циалиста в области физической культуры и спорта, 
повышающей эффективность управления тренировоч-
ным процессом студента [3, с. 13-17; 4, с. 3-5; 5].

Задачей исследования явилось установление дина-
мики роста спортивной квалификации студентов в про-
цессе их обучения в вузе физической культуры.

 В настоящее время контингент обучающихся фа-
культета спорта в Кубанском государственном уни-
верситете физической культуры, спорта и туризма со-
ставляет 911 человек (568 (62%) – мужчины и 343 (38%) 
– женщины).

Для оценки количественных и качественных показа-
телей исследовался контингент обучающихся с перво-
го по четвертый курс очной формы обучения кафедры 
теории и методики спортивных единоборств, тяжелой 
атлетики и стрелкового спорта. 
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с учетом спортивной квалификации и полового димор-
физма показал, что общий контингент обучающихся 
составляет 226 человек, при этом наибольшее количе-
ство наблюдается на первом курсе – 67 человек (29,6%) 
и на втором – 66 (29,2%), наименьшее – на третьем 44 
человека (19,5%) и на четвертом – 49 (21,7%) (рисунок). 

Проведя анализ спортивной квалификации обучаю-
щихся данной кафедры, было обнаружено относитель-
но большое количество обучающихся, имеющих спор-
тивные звания – 58% (129 человек), а остальные – 42% 
(97 человек) имеют массовые разряды (таблица 1). 

Среди спортсменов высокого класса имеются: «за-
служенный мастер спорта России» (ЗМС) –1 человек 
(0,04%), «мастер спорта международного класса Рос-
сии» (МСМК) – 6 человек (2,7%), «мастер спорта России» 
(МС) – 22 человека (9,7%). При этом у женщин звание 
МСМК получили 2 человека и МС – 4 человека. Боль-
шинство обучающихся имеют разряд КМС – 100 чело-
век (44,2%) и массовые разряды – 43% (97 человек). 
Таким образом, этот контингент составляет достаточно 
большой массив для повышения своего спортивного 
мастерства.

Характеристика контингента по половому признаку, 
несмотря на стремительный рост представительства 
женщин в видах спортивных единоборств, показывает 

преимущество мужского контингента. Так, количество 
мужчин составляет 165 человек (73%), а женщин – 61 
человек (27%). Эта особенность обусловлена специфи-
кой представленных видов спорта, в которых четко 
просматривается влияние полового диморфизма.

Отслеживая динамику спортивного мастерства об-
учающихся на кафедре теории и методики спортивных 
единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта 
по годам, наблюдается его рост (таблица 2). Исключе-
ние составляют обучающиеся, имеющие спортивное 
звание «мастер спорта России». Так, численность обу-
чающихся первого курса (набор 2018 г.), имеющих зва-
ние «мастер спорта России», – 8 человек, на втором и 
третьем – по 5 человек, на четвертом – 4 человека.

Возможно, это связано с так называемым явлением 
«омоложения» спортсменов в видах спортивных еди-
ноборств. Их технико-тактическая подготовленность 
постоянно совершенствуется, достигая, а иногда и 
превышая принятые ранее модельные показатели. Как 
следствие, единоборец в более раннем возрасте вы-
полняет норматив «мастера спорта России». Студентов, 
имеющих спортивное звание «заслуженный мастер 
спорта России», в контингенте данной кафедры только 
один – призер Олимпийских игр (Бразилия, 2016) по 
греко-римской борьбе Сергей Семенов.

Таблица 1
Характеристика спортивной квалификации обучающихся кафедры теории и методики спортивных 

единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта

№ Разряд, спортивное 
звание

Всего Мужчины Женщин

человек % человек % человек %

1 Массовые разряды 97 43 72 74,2 25 25,8

2 КМС 100 44,2 70 70 30 30

3 МС 22 9,7 18 81,8 4 18,2

4 МСМК 6 2,7 4 66,7 2 33,3

5 ЗМС 1 0,4 1 100 - -

Итого 226 100 165 73 61 27

Таблица 2
Ретроспективный анализ контингента обучающихся кафедры теории и методики спортивных 

единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта

Год набора
Массовые раз-

ряды КМС МС МСМК ЗМС

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

2015 18 18,5 24 24 4 18,2 3 50 - -

2016 15 15,5 23 23 5 22,7 1 16,7 1 100

2017 29 29,9 30 30 5 22,7 1 16,7 - -

2018 35 36,1 23 23 8 36,4 1 16,7 - -

Итого 97 100 100 100 22 100 6 100 1 100
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Анализируя полученные статистические данные 
контингента кафедры теории и методики спортивных 
единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта с 
учетом полового диморфизма, можно наблюдать опре-
деленную зависимость между курсом обучения и уров-
нем спортивной квалификации, а также между полом 
обучающихся и уровнем их спортивного мастерства 
(таблица 3). 

На первом и втором курсе отмечается практиче-
ски одинаковая ситуация: количество обучающихся 
на первом курсе, имеющих массовые разряды и КМС, 
составляет 62,9% и 65,2%; на втором – 79,3% и 66,7% 
соответственно. Такая же тенденция наблюдается и у 
женщин. Так, на четвертом курсе обучается девушка, 
которая имеет звание «мастер спорта международного 
класса России». Стоит отметить, что независимо от кур-
са обучения и спортивной квалификации исследуемых 
соотношение между мужчинами и женщинами опреде-
ляется как 1:2.

Таким образом, в ходе исследования была опреде-
лена эффективность спортивной подготовки обучаю-
щихся в вузе физической культуры с положительной 
динамикой роста показателей спортивной квалифика-
ции у женщин и мужчин, занимающихся спортивными 
единоборствами и обучающихся по направлению под-
готовки 49.03.01 «Физическая культура», направленно-
сти «Спортивная тренировка в избранном виде спор-
та».

Заключение. Контингент обучающихся на кафедре 
теории и методики спортивных единоборств, тяжелой 
атлетики и стрелкового ФГБОУ ВО КГУФКСТ 226 чело-
век, что составляет 25% от общего контингента факуль-
тета спорта. Преимущество по численности принад-
лежит мужчинам – 165 (73%) студентов, женщин – 61 

(27%) студентка. В данном случае соотношение состав-
ляет 1:3. 

Характеристика спортивной квалификации свиде-
тельствует о наличии у большинства обучающихся мас-
совых спортивных разрядов и разряда КМС. Однако 
многолетний анализ позволил выявить:

– увеличение количества обучающихся, имеющих 
спортивные звания на момент поступления в вуз;

– рост спортивной квалификации в процессе обуче-
ния в вузе.

Аспект полового диморфизма четко прослеживает-
ся в следующем:

– увеличение количества женщин, поступающих на 
первый курс;

– наличие у женщин спортивных званий «мастер 
спорта России» и «мастер спорта международного 
класса России»;

– контингент женщин, имеющих КМС, МС и МСМК, 
соотносится с контингентом мужчин как 1:2, но при со-
отношении численности всего исследуемого контин-
гента как 1:3;

– наблюдается отсутствие женщин, имеющих звание 
ЗМС.
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Разряды, 
спортивное звание

I курс II курс III курс IV курс

м ж м ж м ж м ж

Массовые раз-
ряды

кол-во 22 13 23 6 12 3 22 13

% 62,9 37,1 79,3 20,7 80 20 62,9 37,1

КМС
кол-во 15 8 20 10 16 7 19 5

% 65,2 34,8 66,7 33,3 69,6 30,4 79,2 20,8

МС
кол-во 6 2 3 2 5 - 4 -

% 75 25 60 40 100 - 100 -

МСМК
кол-во - 1 1 - 1 - 2 1

% - 100 100 - 100 - 66,7 33,3

ЗМС
кол-во - - - - 1 - - -

% - - - - 100 - - -
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In this article the characteristic of the contingent of stu-
dents of the physical education university has been given. 
The peculiarities of this contingent include sports qualifi-
cation in the aspect of sexual dimorphism.

During the study, the analysis of the number of stu-
dents at the Theory and Methodology of Martial Arts, 
Weightlifting and Shooting Sports Department of the 
Kuban State University of Physical Education, Sports and 
Tourism, Krasnodar (KSUPEST) with the above features has 
been conducted. The task of the study was to establish the 
dynamics of the growth of sports qualifications of students 
in the process of their study at the physical education uni-
versity. To assess the quantitative and qualitative indica-
tors of the contingent the following aspects have been 
used: sports qualification accounting – mass categories, 
«Candidate Master of Sports» (CMS) category, «Master of 
Sports of Russia» (МS) sport title, «Master of Sports of In-
ternational Class of Russia» (МSIC) and «Merited Master of 
Sports of Russia» (MМS), their distribution by gender and 
years of study at the university.

As a result of the analysis of sports qualifications, it was 
revealed that the majority of the students had mass cat-
egories and CMS (87,2%), and the rest of the 14,4% have 
sports titles. It is noted that the higher the level of sports-
manship, the fewer people had it.

The characteristic of the contingent by gender, despite 
the rapid growth of women’s representation in the types 
of martial arts, shows the advantage of the male contin-
gent. 

The analysis of the dynamics of sportsmanship of stu-
dents of the physical education university indicates its 
growth. By entering a university, students continue to do 
sports and participate in competitions, thereby enhancing 
their sports skills. It has been revealed that the number of 
first year students, who already have sports titles when 
they enter the university, annually grows. 

Keywords: student, physical education university, 
sports qualification, sexual dimorphism.
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В статье показаны особен-
ности физиологических меха-
низмов регуляции газообмена 
в легких у пловцов возрастных 
диапазонов 9-10, 11-13 и 14-16 
лет при выполнении физических 
нагрузок разной мощности. Эф-
фективность регуляции газооб-
менных процессов определя-
ли по концентрации основных 
респираторных газов в пробах 
выдыхаемого воздуха с помо-
щью радиоизмерительного га-
зоанализатора типа ПГА-КМ (для 
анализа кислорода), электрохи-
мического оптического газоана-
лизатора ПГА-ДУМ (для анализа 
двуокиси углерода) и статистиче-
ского анализа данных. 

Исследования проводили в исходном состоя-
нии покоя и при выполнении стандартного вело-
эргометрического теста ступенчато-возрастающей 
нагрузки, где предусматривалось выполнение не 
менее 3 минут работы в аэробном, аэробно-анаэ-
робном, анаэробно-аэробном, анаэробном глико-
литическом режимах. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что повышение мощности и интенсив-
ности работы на каждой последующей ступени 
нагрузки обусловливает особенности регуляции 
газообмена у пловцов разного возраста. В общем 
это выражается в возрастных изменениях интен-
сивности потребления и выделения основных ре-
спираторных газов – кислорода и двуокиси углеро-
да, эффективности утилизации кислорода и уровня 
энергетических трат по обеспечению вентиляции 

легких. Для пловцов 9-10 и 11-13 
лет по отношению к 14-16 годам 
характерными являются сравни-
тельно высокая интенсивность 
потребления кислорода и вы-
деления двуокиси углерода на 
предельной мощности и интен-
сивности физической нагрузки; 
относительно высокие значения 
парциального давления кисло-
рода в выдыхаемом воздухе и 
гипервентиляция; повышение 
энергозатрат по обеспечению 
вентиляции легких; низкая эф-
фективность утилизации кис-
лорода. Повышение эффектив-
ности регуляции газообмена в 
легких за счет увеличения их аль-

веолярной поверхности, снижения энерготрат на 
вентиляцию легких и повышения утилизации кис-
лорода отмечается у пловцов 14-16 лет, что позво-
ляет в данном возрасте более эффективно исполь-
зовать высокоинтенсивные режимы физических 
нагрузок. 

Ключевые слова: газообмен в легких, физиологи-
ческие механизмы, регуляция, возрастные особенно-
сти, юные пловцы, спортивное плавание, предельные 
нагрузки разной мощности. 
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in the lungs of swimmers of different ages. Fizicheskaja 
kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport 
– Science and Practice.], 2019, no 1, pp. 53-58 (in Russian).

Введение. Условия тренировки, в которых кроме 
физической нагрузки присутствует фактор, усиливаю-
щий воздействие на дыхательную систему спортсме-
нов, требуют углубленного контроля и оценки кис-
лородобеспечивающих функций [2, 3]. Такие условия 
присутствуют в спортивном плавании, что проявляется 
в дополнительном сопротивлении воды на грудную 
клетку во время дыхательных маневров и особенно-
стях дыхания при плавании разными способами [3]. 
Поэтому даже при высоких функциональных возмож-
ностях системы дыхания выполнение плавательных 
упражнений в интенсивных режимах тренировки мо-
жет быть связано с возникновением кислородного 
дефицита [4]. Одной из основных функций дыхания 
является газообмен в альвеолах легких, обеспечиваю-
щий за счет диффузии молекулярного кислорода и дву-
окиси углерода адекватный метаболическому запросу 
уровень напряжения этих газов в артериальной крови 
[5]. В свою очередь возрастные особенности дыхания 
формируют регуляторный алгоритм процесса газооб-
мена и характерную для него интенсивность развития 
гипоксических и гипоксемических сдвигов во время 
физической нагрузки [1]. Недостаточный учет возраст-
ных механизмов регуляции газообмена при дозирова-
нии тренировочных нагрузок может привести к явле-
ниям дизадаптации, особенно в периодах активного 
возрастного развития, на которые с одной стороны, 
приходятся интенсивные морфофункциональные пе-
рестройки дыхательного аппарата, а с другой – этапы 
подготовки, связанные с увеличением объемов специ-
альной работы [3]. В этой связи целью работы явилось 
определение возрастных особенностей регуляции га-
зообменной функции легких у пловцов 9-16 лет.

Методы. В исследованиях приняли участие 75 плов-
цов мужского пола в возрасте от 9 до 16 лет, которые 
были разделены на 3 группы: 9-10 лет, n=25 (этап на-
чальной подготовки, юношеские разряды), 11-13, n=25 
(этап предварительной базовой подготовки, взрослые 
разряды) и 14-16 лет, n=25 (этап специализированной 
базовой подготовки, взрослые разряды и КМС). Га-
зовый анализ выдыхаемого воздуха проводили с по-
мощью радиоизмерительного газоанализатора типа 
ПГА-КМ (для анализа кислорода) и электрохимическо-
го оптического газоанализатора ПГА-ДУМ (для анализа 
двуокиси углерода). Определяли следующие показате-
ли: парциальное давление кислорода в выдыхаемом 
воздухе (РЕО2, мм рт.ст.), парциальное давление дву- 
окиси углерода в выдыхаемом воздухе (РЕСО2, мм рт.ст.), 
коэффициент утилизации кислорода (∆FО2, об.%), по-
требление кислорода (VO2, мл/мин), выделение двуоки-
си углерода (VCO2, мл/мин), дыхательный коэффициент 
(R, усл.ед.), вентиляторный эквивалент по кислороду 
(ВЭО2, усл. ед.), кислородную стоимость дыхательного 
цикла (VO2/f, мл/мин/цикл). Для нивелирования влия-

ния на показатели функционального состояния легких 
ряда величин и внутренних факторов показатели газов 
приводили к условиям STPD (учитывалась температура 
воздуха, окружающее атмосферное давление, насы-
щение водяными парами). Исследования проводили в 
исходном состоянии и при выполнении стандартного 
велоэргометрического теста ступенчато-возрастаю-
щей нагрузки, где предусматривалось выполнение не 
менее 3 минут работы в следующих режимах (W): аэ-
робный (W1, ЧСС – 130-140 уд/мин), аэробно-анаэроб-
ный (W2, ЧСС – 150-160 уд/мин), анаэробно-аэробный 
(W3, ЧСС – 170-180 уд/мин), анаэробный гликолитиче-
ский (W4, ЧСС – выше 180 уд/мин). Режимы работы мо-
делировались путем подбора мощности нагрузки (Вт) 
с учетом возраста и массы тела испытуемых. Получен-
ный цифровой материал обрабатывался на персональ-
ном компьютере с использованием пакета программ 
STATISTICA 10.0. Проверка соответствия статистиче-
ских данных закону нормального распределения про-
водилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Далее 
вычисляли среднее значение исследуемых величин и 
ошибку среднего арифметического. Статистически зна-
чимые различия определялись с помощью t-критерия 
Стьюдента, значимые различия считались при р<0,05. 
Исследование проведено на подготовительном этапе 
круглогодичного тренировочного процесса при до-
бровольном информированном согласии.

Результаты. Эффективность регуляции газообмен-
ных процессов определяли по концентрации основных 
респираторных газов в пробах выдыхаемого воздуха. 
Результаты показали, что усиление вентиляторной 
реакции при выполнении нагрузочного теста сопро-
вождалось повышением интенсивности газообмена в 
легких у пловцов всех возрастных групп. В группе 9-10 
лет потребление кислорода возрастало в линейной за-
висимости от интенсивности режима работы (таблица 
1). Если в исходном состоянии кислородный запрос 
организма составил 431,8±24,7 мл/мин, то при высоко-
интенсивной работе в режиме W4 запрос в кислороде 
увеличился до 2235,7±52,6 мл/мин (p<0,01). Пропорци-
онально интенсивности потребления кислорода воз-
растала и интенсивность выделения двуокиси углеро-
да, которая на последней ступени нагрузочного теста 
составила 1765,4±42,1 мл/мин (p<0,01). 

Тем не менее повышение метаболических трат не 
способствовало изменению дыхательного коэффици-
ента, величина которого оставалась фактически оди-
наковой на всех ступенях нагрузочного тестирования. 
Одним из важнейших компонентов усиления газооб-
мена в легких является повышение утилизации кисло-
рода. Увеличение газообменной поверхности легких, 
в связи со значительным повышением объема альвео-
лярной вентиляции, обеспечивало повышение величи-
ны утилизации кислорода с 3,62±0,42 об.% в исходном 
состоянии до 4,76±0,29 об.% (p<0,05) при высокоинтен-
сивной физической работе. Также изменялось и пар-
циальное давление основных респираторных газов 
в пробах выдыхаемого воздуха. Рост метаболических 
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трат сопровождался снижением РЕО2 в выдыхаемом 
воздухе с 123,2±2,3 мм рт.ст. в исходном состоянии до 
115,1±3,0 мм рт.ст. (p<0,05) при высокоинтенсивной ра-
боте в режиме W4. Обратная динамика зарегистриро-
вана относительно PЕСО2, величина которого возросла 
с 21,0±1,2 до 26,8±2,3 мм рт.ст. (p<0,05) на последней 
ступени нагрузочного теста. Тем не менее мобилиза-
ция функциональных возможностей системы внешнего 
дыхания сопровождалась ростом ее эффективности. 
Показатель ВЭО2 снижался с 27,6±1,3 до 21,0±2,0 л/мл 
(p<0,05), а VО2/f напротив увеличивалась более чем в 2 
раза (p<0,01). Значительное повышение интенсивности 
газообмена в легких в процессе нагрузочного тестиро-
вания определено у пловцов 11-13 лет (таблица 2). 

Увеличение метаболического запроса способство-
вало повышению потребления кислорода более чем 
в 5,4 раза и выделения двуокиси углерода в 5,6 раза. 
Значительные сдвиги также отмечены в составе респи-
раторных газов выдыхаемого воздуха. Показатель РЕО2 
снижался с 122,6±1,9 мм рт.ст. в исходном состоянии 
до 115,5±3,1 мм рт.ст. (p<0,05) при высокоинтенсивной 
работе в режиме W4. В свою очередь величина РЕСО2 
возрастала с 21,4±1,3 до 28,5±2,3 мм рт.ст. (p<0,05). 
Усиление газообмена обеспечивалось повышением 
величины ∆FО2 с 3,72±0,38 об.% в исходном состоянии 
до 4,75±0,36 об.% в режиме W4.. Более того, на каждой 
последующей ступени нагрузки организм из одного ли-
тра вентилируемого воздуха утилизировал кислорода 

Таблица 1
Величины параметров газообмена в легких у пловцов 9-10 лет 

№ Показатели
Условия

фон W1 (25Вт) W2 (50Вт) W3 (75Вт) W4 (100Вт)

1 PЕО2, мм рт. ст. 123,2±2,3 117,6±2,3 115,3±3,7* 115,5±3,1* 115,1±3,0*

2 PЕСО2, мм рт. ст. 21,0±1,2 24,3±1,8 27,0±2,1* 27,3±2,2* 26,9±2,3*

3 ∆FО2, об. % 3,62±0,42 4,40±0,34 4,72±0,30* 4,71±0,32* 4,76±0,29*

4 VО2, мл/мин 431,8±24,7 1125,2±28,8** 1508,9±36,7** 2126,3±44,8* 2235,7±52,6

5 VСО2, мл/мин 349,1±19,4 871,8±21,7* 1210,8±34,1* 1732,4±40,3* 1765,4±42,1*

6 R, от.ед. 0,81±0,06 0,76±0,07 0,80±0,07 0,81±0,08 0,78±0,08

7 ВЭО2, л/мин 27,6±1,3 22,7±1,6* 21,2±1,8* 21,3±2,1* 21,0±2,0*

8 VО2/f, мл/мин/
цикл 23,9±2,2 42,6±2,7* 52,6±2,9* 54,8±3,3* 53,9±3,5*

Примечание: * – различия достоверны относительно фоновых показателей

Таблица 2
Величины параметров газообмена в легких у пловцов 11-13 лет

№ Показатели
Условия

фон W1 (50Вт) W2 (75Вт) W3 (100 Вт) W4 (125Вт)

1 PЕО2, мм рт. ст. 126,2±1,9 116,9±2,7 115,2±2,60* 114,0±3,4* 115,5±3,1*

2 PЕСО2, мм рт. ст. 21,4±1,3 25,7±2,0 27,1±2,1* 28,5±2,4* 28,5±2,3*

3 ∆FО2, об. % 3,72±0,38 4,54±0,41 4,73±0,38* 4,96±0,40* 4,75±0,36*

4 VО2, мл/мин 428,0±27,3 1230,3±31,8* 1624,9±46,2* 2057,3±48,4* 2322,7±56,7*

5 VСО2, мл/мин 347,0±19,7 984,0±23,3* 1299,2±30,8* 1679,2±36,2* 1973,7±44,4*

6 R, от.ед. 0,81±0,04 0,80±0,03 0,80±0,04 0,81±0,05 0,85±0,04

7 ВЭО2, л/мин 27,1±1,6 22,3±2,2* 21,2±2,2* 20,4±2,3* 21,1±2,5*

8 VО2/f, мл/мин/
цикл 23,5±1,8 43,5±3,2** 52,6±4,8** 56,9±5,0* 56,8±4,8*

Примечание: * – различия достоверны относительно фоновых показателей
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больше чем на предыдущей. Возросла и относитель-
ная величина потребления кислорода, приходящаяся 
на один дыхательный цикл. Так, в исходном состоянии 
величина VО2/f была равной 23,5±1,8 мл/мин/цикл, а на 
пике интенсивности нагрузки увеличилась до 56,8±4,8 
мл/мин/цикл (p<0,01). Более выраженные изменения в 
процессе газообмена отмечены у пловцов 14-16 лет (та-
блица 3). Нагрузочное тестирование сопровождалось 
линейным увеличением величины VО2 с 646,4±29,7 мл/
мин в состоянии покоя до 2963,9±48,9 мл/мин (p<0,01) 
при нагрузке в 150 Вт.

В результате значительной активизации метаболи-
ческих реакций резко возросла элиминация двуокиси 
углерода из организма. Скорость выведения VСО2 на 
пике нагрузки увеличилась более чем в 4,0 раза. Уси-
ление вентиляции оказывало влияние на состав вы-
дыхаемого воздуха. Отмечено снижение PЕО2 в пробах 
выдыхаемого воздуха на каждой последующей ступени 
работы. Так, в исходном состоянии величина РЕО2 была 
равной 119,1±2,3 мм рт.ст., а при завершении тестовой 
работы снизилась до 108,4±3,3 мм рт.ст. (p<0,05), при 
этом на последней ступени работы величина РЕСО2 
увеличилась более чем на 3,0 мм рт.ст. (p<0,05) по от-
ношению к фону. Срочные вентиляторные реакции 
сопровождались повышением эффективности, что 
проявлялось снижением количества вентилируемого 
воздуха, необходимого для обеспечения метаболиче-
ского запроса организма с 24,2±1,8 л/мл в исходном со-
стоянии до 19,3+2,4 л/мл (p<0,05) при работе в режиме 
W4. Значимо возросло и количество потребляемого О2 
на единицу увеличения частоты дыхательных манев-
ров. Если в исходном состоянии величина VО2/f была 
равной 38,8±2,7 мл/мин/цикл, то в режиме W4 увеличи-
лась до 122,6±5,1 мл/мин/цикл (p<0,01). 

Анализ результатов показал, что в исходном со-
стоянии у юных пловцов диапазона 9-13 лет величины 
РЕО2 значительно превышают аналогичные показатели 

пловцов 14-16 лет. Высокие значения РЕО2 свидетель-
ствуют об относительной гипервентиляции, снижаю-
щей эффективность газообмена. Снижение содержания 
О2 в выдыхаемом воздухе, свойственное последним, 
очевидно связано с расширением возможностей газо-
обменной функции, и в первую очередь за счет роста 
альвеолярной поверхности легких. Установлено, что 
эффективность вентиляции легких определяется со-
отношением глубины и частоты дыхания, при котором 
энергозатраты на вентиляцию 1 л воздуха минимизи-
рованы [8]. Снижение вентиляторного эквивалента в 
группе 14-16 лет по отношению к пловцам 9-13 лет сви-
детельствует об экономизации вентиляторной функ-
ции и расширении функциональных резервов системы 
дыхания в процессе адаптации к плавательным нагруз-
кам. С повышением энергозатрат во время выполне-
ния нагрузочного тестирования у всех испытуемых от-
мечалось усиление газообмена в легких. Потребление 
кислорода и выделение двуокиси углерода увеличива-
лись пропорционально интенсивности работы. Однако 
валовые показатели VО2 и VСО2 различались в зависи-
мости от возраста. Наиболее значительные энергоза-
траты были определены в группе 14-16 лет. Известным 
является факт пропорциональной зависимости уровня 
потребления кислорода, объема легочной вентиляции, 
процента утилизации кислорода [5, 6]. Рост вентиляции 
сопровождался изменением газового состава выды-
хаемого воздуха – величины РЕО2 снижались, а РЕСО2 
напротив возрастали. При этом сравнительно низкие 
показатели РЕО2 определены в 14-16 лет на всех ступе-
нях нагрузочного тестирования. Очевидно, повышение 
энергетического потенциала пловцов данной возраст-
ной группы связано не только с расширением возмож-
ностей вентиляторной функции, но и с повышением 
диффузионной способности легких. Величина ∆FО2 уве-
личилась до 5,82±0,47 об.%, тогда как у пловцов срав-
нительно младших возрастных групп (9-10 и 11-13 лет) 

Таблица 3
Величины параметров газообмена в легких у пловцов 14-16 лет

№ Показатели
Условия

фон W1 (75Вт) W2 (100Вт) W3 (125Вт) W4 (150Вт)

1 PЕО2, мм рт. ст. 119,1±2,3 111,2±2,5* 110,5±3,0* 109,8±3,2* 108,4±3,3*

2 PЕСО2, мм рт. ст. 22,8±1,8 29,2±2,2* 29,9±2,3* 30,6±2,1* 33,6±2,4*

3 ∆FО2, об. % 4,12±0,41 5,30±0,40* 5,44±0,38* 5,51±0,43* 5,82±0,47*

4 VО2, мл/мин 646,4±29,7 1534,9±33,6* 1948,5±34,9* 2607,9±40,2* 2963,9±48,9*

5 VСО2, мл/мин 504,2±20,3 1186,6±24,8* 1553,9±28,7* 2038,1±30,4* 2235,9±48,1*

6 R, от.ед. 0,78±0,07 0,77±0,06 0,77±0,08 0,78±0,06 0,75±0,07

7 ВЭО2, л/мин 24,2±1,8 18,9±2,0* 18,5±2,3* 18,3±2,2* 19,3±2,4

8 VО2/f, мл/мин/
цикл 38,8±2,7 98,0±3,9* 113,1±4,6* 119,6±4,4* 122,6±5,1*

Примечание: * – различия достоверны относительно фоновых показателей
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данный показатель не превышал значений 4,75±0,36 
об.% (p<0,01). Также энергетические траты при венти-
ляции легких неуклонно снижались по мере взросле-
ния и спортивного совершенствования пловцов. По-
казатель ВЭО2, как основной критерий эффективности 
газообмена [7], на каждой пороговой ступени работы 
был значительно ниже у пловцов 14-16 лет. Очевидно, 
минимизация энергетических трат является главной и 
определяющей составляющей эффективной адаптации 
к физическим нагрузкам, функциональной базой, на ос-
нове которой формируется аэробный потенциал орга-
низма юных спортсменов. 

Выводы.
1. Повышение мощности и интенсивности работы 

на каждой последующей ступени нагрузки обуслов-
ливает особенности регуляции газообмена у пловцов 
разного возраста. В общем это выражается в возраст-
ном изменении интенсивности потребления и выде-
ления основных респираторных газов (О2, СО2), эффек-
тивности утилизации О2 и уровня энергетических трат 
по обеспечению вентиляции легких. 

2. Для пловцов 9-10 и 11-13 лет по отношению к 14-
16 годам характерным является: сравнительно высо-
кая интенсивность потребления О2 и выделения СО2 на 
высокоинтенсивных порогах физической нагрузки; от-
носительно высокие значения РЕО2 и гипервентиляция; 
повышение энергозатрат по обеспечению вентиляции 
легких; низкий процент утилизации О2.

3. Повышение эффективности регуляции газообме-
на в легких за счет увеличения их альвеолярной по-
верхности, снижения энерготрат на вентиляцию легких 
и повышения утилизации О2 отмечается у пловцов в 14-
16 лет, что позволяет в данном возрасте эффективно 
использовать высокоинтенсивные режимы работы. 
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The article shows the features of physiological mecha-
nisms of gas exchange regulation in the lungs of swimmers 
in the age ranges of 9-10, 11-13 and 14-16 years when per-
forming physical loads of different power.

The regulation efficiency of gas exchange processes 
has been determined by the concentration of major respi-
ratory gases in the exhaled air samples using a radio-mea-
suring gas analyzer such as PHA-KM (for oxygen analysis), 
an electrochemical optical gas analyzer PHA-DUM (for car-
bon dioxide analysis) and statistical data analysis.

The studies have been conducted in the initial state 
of the rest and when performing a standard bicycle ergo-
metric test of step-increasing load, which provided for the 
performance of at least 3 minutes of work in the following 
modes: aerobic, aerobic-anaerobic, anaerobic-aerobic, an-
aerobic glycolytic. As a result of the conducted researches 
it has been established that the increase of power and 
intensity of work at each subsequent stage of a loading 
causes features of regulation of gas exchange of differ-
ent age of swimmers. In general, this is expressed in the 
age – related changes of the consumption and release in-
tensity of the main respiratory gases – oxygen and carbon 
dioxide, the efficiency of oxygen utilization and the level 
of energy spent on ventilation. 9-10 and 11-13 year-old 
swimmers in relation to 14-16 years are characterized by 
the relatively high intensity of oxygen consumption and 
the release of carbon dioxide at the maximum power and 
intensity of physical activity; the relatively high values of 
partial pressure of oxygen in the exhaled air and hyperven-
tilation; the increased energy consumption for ventilation; 
the low efficiency of oxygen utilization. The improvement 
of the efficiency of gas exchange regulation in the lungs 
by increasing their alveolar surface, reducing energy con-
sumption for ventilation and increasing oxygen utiliza-
tion has been observed among 14-16 year-old swimmers, 
which allows to use high-intensity modes of physical loads 
at this age more effectively.

Keywords: gas exchange in the lung, physiological 
mechanisms, regulation, age peculiarities, young swim-
mers, competitive swimming, physical loads of different 
power.
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Основной целью работы явля-
лось изучение влияния маркеров 
психоэмоционального статуса на 
показатель латентного времени 
двигательной реакции (ЛВДР), 
избранный в качестве «золото-
го стандарта» (то есть наиболее 
надежного параметра функцио-
нального состояния ЦНС) у спор-
тсменов высокой квалификации, 
специализирующихся в плава-
нии на короткие дистанции.

ЛВДР определялось в тесте 
простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР) по методике Ло-
скутовой Т.Д. с помощью АПК 
«Истоки здоровья». Для оценки 
психоэмоционального состояния 
спортсменов использовался тест 
цветовых выборов АПК «Истоки 
здоровья», являющийся моди-
фикацией сокращенного теста 
Люшера. Анализировались коли-
чественные характеристики уровня тревожности, 
эмоциональной стабильности и способности к пре-
одолению стрессовых ситуаций.

Многократно на протяжении месяца, предше-

ствующего ответственным сорев-
нованиям, были обследованы 9 
пловцов на короткие дистанции 
(5 МС и 4 КМС, средний возраст – 
19,36 ± 0,45 лет), членов сборной 
команды Краснодарского края. 
Исследования проводились меж-
ду двумя тренировками в день. 
Проведено 10-11 исследований 
каждого спортсмена, всего – 96 
измерений. 

Рассчитывались центильные 
градации изучаемых параме-
тров, достоверность различий 
между сравниваемыми показа-
телями (р) по U-критерию Ман-
на-Уитни, уравнение линейного 
тренда временного ряда (y=ax+b) 
анализируемых параметров с це-
лью определения направленно-
сти их сдвигов, проводился веро-
ятностный анализ.

Установлено, что при много-
кратных измерениях, проводимых во второй поло-
вине дня между двумя тренировками, возможное 
снижение функциональных возможностей ЦНС у 
высококвалифицированных пловцов на короткие 
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дистанции может подозреваться с вероятностью 
86,4% при уровне тревожности >91%, эмоциональ-
ной стабильности >64% и способности к преодоле-
нию стресса 100%.

Эти данные опровергают традиционные пред-
ставления о необходимости для проявления 
максимальных функциональных возможностей 
центральной нервной системы (независимо от 
спортивной специализации) высокой эмоциональ-
ной стабильности и способности к преодолению 
стресса. Скорее всего, для каждой конкретной 
спортивной специализации существует свой, опти-
мальный в этом плане психоэмоциональный фон. 

Ключевые слова: показатели психоэмоционально-
го статуса, функциональное состояние ЦНС, спортсме-
ны высокой квалификации, плавание на короткие дис-
танции.

Для цитирования: Бушуева Т.В., Барановская И.Б., 
Юрьев С.Ю., Макарова Г.А. Влияние показателей психо-
эмоционального статуса на функциональное состояние 
центральной нервной системы у высококвалифициро-
ванных пловцов на короткие дистанции // Физическая 
культура, спорт – наука и практика. – 2019. – № 1. – С.59-64.
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parameters on functional state of the central nervous 
system among highly trained short-distance swimmers. 
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Введение. В последние десятилетия, в связи с не-
уклонным ростом интенсивности тренировочных на-
грузок и напряженности соревновательной деятель-
ности, внимание многих специалистов направлено на 
мониторинг показателей психоэмоционального стату-
са спортсменов. При этом, когда речь идет об атлетах 
высокой и высшей квалификации, негативные и до-
статочно длительные сдвиги основных маркеров эмо-
ционального статуса общепринято расценивать как 
наиболее ранний и надежный критерий наступающе-
го нефункционального перенапряжения центральной 
нервной системы (ЦНС) и синдрома перетренирован-
ности [4, 6-16].

Однако при этом сведения, касающиеся непосред-
ственного влияния отдельных компонентов психоэ-
моционального состояния на функциональные воз-
можности ЦНС, на сегодняшний день носят единичный 
характер [2, 3, 5]. 

Учитывая это, нами были проведены специальные 
исследования, основной целью которых являлось из-
учение влияния каждого из показателей психоэмоци-
онального статуса на латентное время двигательной 
реакции, избранное в качестве «золотого стандарта» 
функциональных возможностей ЦНС у спортсменов 
высокой квалификации, специализирующихся в плава-
нии на короткие дистанции. 

Методы и организация исследований. Много-
кратно на протяжении месяца, предшествующего се-
рьезным соревнованиям, были обследованы 9 пловцов 
на короткие дистанции (5 МС и 4 КМС, средний возраст 
– 19,36 ± 0,45 лет), членов сборной команды Красно-
дарского края. Исследования проводились между дву-
мя тренировками в день. Проведено 10-11 исследова-
ний каждого спортсмена, всего – 96 измерений. 

В качестве основной характеристики функциональ-
ного состояния ЦНС определялась середина интерва-
ла латентного времени двигательной реакции (ЛВДР) 
в тесте простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 
по методике Лоскутовой Т.Д. с помощью АПК «Истоки 
здоровья».

Для оценки психоэмоционального состояния спор-
тсменов использовался тест цветовых выборов АПК 
«Истоки здоровья», являющийся модификацией со-
кращенного теста Люшера. Анализировались количе-
ственные характеристики (в %) уровня тревожности, 
эмоциональной стабильности и способности к преодо-
лению стрессовых ситуаций.

Результаты исследований обрабатывали с помо-
щью программы STATISTIKA-7.0.

Анализировались: средняя арифметическая вели-
чина (М), стандартное отклонение от средней вели-
чины (Sd), ошибка средней величины (m), коэффици-
ент вариации (Var). Достоверность различий между 
сравниваемыми показателями (р) устанавливали по 
U-критерию Манна-Уитни.

Для описания распределений анализируемых физи-
ологических параметров использовались центильные 
градации.

Вероятностный анализ осуществлялся на основе ал-
горитма, представленного в работе [1]. 

Результаты исследований. Первый этап исследо-
ваний был посвящен определению средних значений 
показателя середины интервала латентного времени 
двигательной реакции (ЛВДР) в тесте ПЗМР, а также па-
раметров психоэмоционального статуса у избранного 
контингента спортсменов. Полученные в этом плане 
данные представлены в таблице 1.

Как видно из представленных данных, вариабель-
ность показателя середины интервала ЛВДР в 6-7 раз 
ниже по сравнению с другими параметрами, что, веро-
ятно, означает «относительную независимость» дан-
ного параметра от показателей психоэмоционально-
го статуса и еще раз подтверждает самостоятельную 
информативную ценность ЛВДР в качестве одного из 
главных маркеров функционального состояния ЦНС. 

Следующий этап работы был посвящен определе-
нию значений показателя середины интервала ЛВДР, 
соответствующих определенному центильному диапа-
зону, с которого начинаются достоверные различия в 
показателях психоэмоционального статуса (таблица 2).

Как показали полученные данные, наиболее четкие 
межгрупповые различия регистрируются между цен-
тильными диапазонами P 50 и P 75 латентного времени 
двигательной реакции. Исходя из этого, значение по-
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казателя 209 м/с, разделяющее эти диапазоны, было 
избрано нами дискриминационной точкой, классифи-
цирующей результаты измерений на две группы: 

1) группа 1 (ЛВДР<209 м/с) – значения показателей 
уровня тревожности (64%), эмоциональной стабильно-
сти (46%) и способности к преодолению стресса (75%);

2) группа 2 (ЛВДР>209 м/с) – значения показателей 
уровня тревожности (82%), эмоциональной стабильно-
сти (62%) и способности к преодолению стресса (80%).

То есть, судя по предварительным результатам, из 
анализируемых компонентов психоэмоционального 
статуса наиболее отчетливое влияние на показатель 
латентного времени двигательной реакции оказывают 
уровень тревожности и эмоциональная стабильность. 

Далее нами были определены значения анализи-
руемых показателей в зависимости от центильных 
диапазонов параметров психоэмоционального статуса 
(латентное время двигательной реакции, показатели 
эмоциональной стабильности и способности к преодо-
лению стресса в зависимости от центильных градаций 
уровня тревожности; латентное время двигательной 
реакции, показатели уровня тревожности и способно-
сти к преодолению стресса в зависимости от центиль-
ных градаций эмоциональной стабильности; латентное 
время двигательной реакции, показатели эмоцио-

нальной стабильности и способности к преодолению 
стресса в зависимости от центильных градаций уровня 
тревожности; латентное время двигательной реакции, 
показатели тревожности и эмоциональной стабильно-
сти в зависимости от центильных градаций уровня пре-
одоления стресса).

Они и легли в основу двух вариантов вероятност-
ного анализа, который был проведен с целью опреде-
ления возможного влияния каждого из компонентов 
психоэмоционального статуса, на функциональное со-
стояние ЦНС 

Как показали полученные данные, из представ-
ленных компонентов психоэмоционального статуса 
только значение уровня тревожности, соответствую-
щее P 75 (91%), обладает хорошей классифицирующей 
способностью: вероятности соотнесения с каждой из 
групп отчетливо различаются (15,2 и 84,8 %).

Классифицирующие свойства показателя эмоцио-
нальной стабильности значительно ниже предыдуще-
го показателя. При P 75, соответствующему значению 
показателя 64-100%, вероятность положительных 
сдвигов в функциональном состоянии ЦНС – 59%, а не-
гативных – 41,1%.

Показатель преодоления стресса удовлетвори-
тельно классифицирует результаты измерений лишь 

Таблица 1
Средние значения физиологических параметров функционального состояния центральной нервной 
системы и психоэмоционального статуса пловцов на короткие дистанции на предсоревновательном 

этапе тренировочного цикла (время измерения – 1 месяц до соревнований)

Показатели M±m (Sd) Var, %

Середина интервала ЛВДР в тесте ПЗМР, м/сек 203±1,0(10,2) 5,0

Тревожность, % 70±2,2(22,0) 32

Эмоциональная стабильность, % 51±2,0(19,8) 39

Преодоление стресса,% 77±2,6(25,3) 33

Таблица 2
Показатели психоэмоционального статуса в зависимости от центильных градаций латентного времени 

двигательной реакции

Показатели
P 10 

(<190 м/с) 
N=9

P 25 
(<198 м/с) 

N=26

P 50 
(<207) 
N=46

P 75 
(<209 м/с) 

N=63

P 75 
(>209 м/с) 

N=31

P 90 
(>213 м/с) 

N=11

Середина интервала ЛВДР в тесте 
ПЗМР, м/сек 184,7 191 195,6 199 213 220

Tревожность, % 68 61 63 64 82 85

Эмоциональная стабильность, % 50 49 47 46 62 75

Преодоление стресса,% 77 73 72 75 80 85

Примечание: в диапазонах P 10 и P 90; P 25 и P 75; P 0-75 и P 75-100 межгрупповые различия статистически значимы (p<0,05). 
Исключение – показатель преодоления стресса в интервалах P10 и P 90 (p=0,91). Жирным шрифтом выделены четкие различия.
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в узких центильных диапазонах – P 10 (≤ 35%) и P 75 
(100%), что значительно снижает его диагностические 
возможности. Однако при учете данного параметра в 
вероятностном анализе, результирующая вероятность 
возрастает на 7%.

Эти данные, на наш взгляд, опровергают традици-
онные представления о необходимости для проявле-
ния максимальных функциональных возможностей 
центральной нервной системы (независимо от спор-
тивной специализации) высокой эмоциональной ста-
бильности и способности к преодолению стресса. 

Рассчитанные на основе вероятностного анализа 
«пограничные значения» показателей психоэмоцио-
нального статуса, не обладающие классифицирующими 
свойствами (равновероятна возможность как позитив-
ных, так и негативных сдвигов), показали, что из трех 
показателей психоэмоционального статуса удовлетво-
рительные диагностические возможности зарегистри-
рованы только в отношении уровня тревожности.

Выводы:
1. Из трех показателей психоэмоционального стату-

са отчетливые диагностические возможности в плане 
прогнозирования негативных сдвигов в функциональ-
ном состоянии ЦНС обнаруживает только показатель 
уровня тревожности, рост значений которого связан с 
высокой вероятностью подобных изменений.

2. При уровне тревожности 65-85%, показателе эмо-
циональной стабильности 10-60%, показателе преодо-
ления стресса 70-100% судить о функциональном со-
стоянии ЦНС не представляется возможным.

3. Полученные данные опровергают традиционные 
представления о необходимости для проявления мак-
симальных функциональных возможностей централь-
ной нервной системы (независимо от спортивной спе-
циализации) высокой эмоциональной стабильности и 
способности к преодолению стресса. 
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The main purpose of the work was to study the influ-
ence of psycho-emotional status markers on the latent 
time index of motor reaction (LTIMR), elected as a «gold 
standard» (in other words the most reliable parameter of 
functional state of central nervous system) among highly 
skilled athletes, specializing in short distance swimming.

The latent time index of motor reaction was deter-
mined by a simple visual-motor reaction test according to 
the method of T.D. Loskutova with the help of the «Istoki 
Zdorovia» hardware and software complex.

To assess the psycho-emotional state of athletes, a col-
or choice test of the «Istoki Zdorovia» hardware and soft-
ware complex, which is a modification of the short Luscher 
test has been used. The quantitative characteristics (in %) 
of the anxiety level, emotional stability and ability to over-
come stressful situations have been analyzed.

Repeatedly during the month before serious com-
petitions, 9 short distance swimmers (5 Master of Sports 
and 4 Candidates Master of Sports, average age – 19,36 
± 0,45), members of the national team of the Krasnodar 
region have been examined. The studies were conducted 
between two workouts per day. 10-11 researches of each 
athlete have been conducted, total – 96 measurements. 

The centile gradations of the studied parameters have 
been calculated, the reliability of differences between the 
compared indicators (р) by Mann–Whitney U-test, time 
series linear regression equation (y=ax+b) of the analyzed 
parameters in order to determine the direction of their 
shifts, the probability analysis has been performed.

It has been established that with repeated measure-
ments, made in the afternoon between two workouts, a 
possible decrease in the functional capabilities of the CNS 
among highly qualified short distance swimmers may be 
found with probability 86,4% at the level of anxiety >91%, 
emotional stability >64% and ability to overcome stress 
100%.

This data refute traditional ideas about the need for 
the manifestation of the maximum functional capabilities 
of the central nervous system (regardless of sports special-
ization) of high emotional stability and ability to overcome 
stress. Most likely, for each specific sports specialization 
there is its own optimal psycho-emotional background in 
this regard. 

Keywords: parameters of psycho-emotional status, 
functional capacity of the central nervous system, highly 
trained athletes, short-distance swimming.
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Спортивные травмы являют-
ся неотъемлемой составляющей 
тренировочной и соревнователь-
ной деятельности спортсменов 
практически всех специализа-
ций. Повышенный травматизм 
чаще всего отмечается в игровых 
видах спорта, где существует 
контакт с другими игроками, про-
являющийся в прессинге одного 
игрока другим.

Игровой процесс происходит 
в водной среде, в результате чего 
различное количество ударов, 
толчков и захватов скрыто от глаз 
судьи. Профессиональный ватер-
полист очень хорошо владеет 
целым арсеналом различных бо-
евых единоборств. В результате 
таких напряженных действий во 
время игры практически каждый 
спортсмен получает травму.

В связи с этим проблема спортивной травмы у 
ватерполистов различной квалификации остается 
актуальной и требует детального исследования. В 
данной работе проведен анализ клинико-морфо-
логических признаков травм при занятии водным 
поло, а также исследованы механогенез и частота 
травматизации у спортсменов различной квалифи-
кации. 

Также оценивается частота травмы в водном 
поло путем анализа четырех различных областей 
тела: головы, туловища, верхних конечностей и 
нижних конечностей. Проведено исследование 
функциональной моторной асимметрии ватерпо-
листов и сравнительный анализ травматизации 
юных спортсменов со спортсменами высокой ква-
лификации с учетом ведущей и неведущей конеч-
ностей. В основе профилактики спортивного трав-
матизма лежат систематический медицинский 

контроль здоровья и функцио-
нального состояния спортсмена; 
соблюдение спортивного режи-
ма и регламента соревнований; 
проведение квалифицированной 
разминки и страховки спортсме-
нов при выполнении физических 
упражнений; использование фи-
зических нагрузок, адекватных 
функциональному состоянию 
спортсмена.

Ключевые слова: ватерполи-
сты высокой квалификации, функ-
циональная моторная асимметрия, 
спортивные травмы, водное поло.
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Введение. В настоящий момент происходит попу-
ляризация и развитие водного поло в нашей стране. Во-
дное поло – это командный вид спорта, с потрясающей 
зрелищностью, захватывающей игровой деятельность 
спортсменов. Заинтересованность публики в команд-
ных видах спорта связана с противостоянием команд 
друг другу. Однако в результате контактных действий 
между соперниками может возникать травматическая 
ситуация.

Так, по данным FINA, на чемпионате мира в 2013 
году из 1116 спортсменов водных видов спорта (пла-
вание, водное поло, синхронное плавание, плавание 
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на открытой воде) самый высокий уровень травматиз-
ма (15,3%) наблюдался у ватерполистов. При этом на 
долю ватерполистов пришлось 75% всех травм головы 
и шеи, полученных на чемпионате мира. Согласно дан-
ному исследованию, самые распространенные травмы 
в водном поло – это ушибы различных частей тела, они 
составили 20% от общего числа травм ватерполистов, 
а также тендиноз плеча (11%). Наиболее частой при-
чиной травм был контакт с другими игроками. Реали-
зация профилактических мероприятий должна быть 
направлена на внесение изменений в правила по во-
дному поло, в которых необходимо учитывать частоту 
получения травмы во время игровой деятельности [4, 
с.37; 8, с. 56-100; 7, с. 7-182]. Повторное исследование 
FINA, проведенное в 2017 году, с участием 8904 высо-
коквалифицированных ватерполистов, участвующих в 
четырех Олимпиадах (2004, 2008, 2012, 2016) и четырех 
международных чемпионата мира (2009, 2013, 2015, 
2017), выявило травматизацию 14,1% игроков. Самые 
распространенные травмы: рваные раны (12,7%), ушиб 
головы (10,9%), вывихи и растяжения кисти (9,5%), уши-
бы туловища (6,5%) и кисти (6,2%). Около 75,6% травм 
произошли во время матчей. Частота травм составляла 
в среднем 56,2 травмы на 1000 игровых часов. Уровень 
получения травмы была значительно выше у мужчин, 
чем у женщин [3, с. 7-20; 4, с. 37; 5, с.76-90; 6, с.72-75; 7, 
с. 1-8]. 

Анализ спортивных травм юных ватерполистов вы-
явил, что наибольшее число повреждений приходится 
на верхние конечности. Травмы нижних конечностей, 
головы и лица встречаются гораздо реже [2, с. 82-88]. 

Работ по анализу спортивных травм спортсменов-
ватерполистов различной квалификации, с учетом ве-
дущей конечности, нами не обнаружено.

Цель настоящей работы – анализ спортивных травм 
ватерполистов различной квалификации, с учетом ве-
дущей и неведущей конечности.

Методы и организация исследования. Проведен 
анализ индивидуальных медицинских карт 33 ватер-
полистов различной квалификации: 11 ватерполистов, 
имеющих 1 юношеский разряд (13-14 лет), 11 ватерпо-
листов, имеющих I разряд (15-17 лет), 10 кандидатов 
в мастера спорта (КМС) и 1 мастер спорта (16-20 лет). 
Определены основные травмы и повреждения, харак-
терные для ватерполистов различной квалификации. 
Для выявления функциональной моторной асимме-
трии (ведущей руки и ноги) использовали методику 
Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой в модификации Е.М. 
Бердичевской [1, с. 647-691].

Результаты исследования. Анализ травматизации 
отдельных частей тела спортсменов-ватерполистов 
различной квалификации выявил, что с ростом спор-
тивного мастерства равномерно снижается доля травм 
верхних и нижних конечностей и туловища, при этом 
увеличивается процентное соотношение травм головы 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Спортивные травмы ватерполистов различной 
квалификации

У спортсменов всех квалификаций наибольшее чис-
ло повреждений приходилось на верхнюю конечность 
(61%, 57%, 54%). Увеличение числа травм головы с ро-
стом спортивного мастерства ватерполистов вызвано 
ожесточением контактных действий с соперником при 
борьбе за мяч. 

У ватерполистов всех уровней квалификации наи-
большее число травм приходилось на ведущую конеч-
ность спортсменов (таблица 1). Однако у квалифициро-
ванных и высококвалифицированных ватерполистов 
растяжение мышц паховой области чаще встречалось 
на неведущей конечности. В основе успешной техники 
ватерполиста в нападении лежит игровой прием «от-
вал», который чаще всего используют квалифициро-
ванные и высококвалифицированные спортсмены для 
резкого, неожиданного изменения направления дви-
жения и получения наиболее выгодной позиции для 
реализации тактических действий. 

Юные спортсмены используют данный элемент 
реже, что связано с низкой способностью тактически 
мыслить и предугадывать дальнейшие действия сопер-
ника. При выполнении отвала на месте движения на-
чинаются со значительного сгибания в тазобедренных 
и несколько меньше в коленных суставах. Выполняя 
затем сильное гребковое движение ногами (как при 
плавании брассом), направленное преимущественно 
назад и вниз, спортсмен поднимается из воды и отки-
дывается на спину. Сильные толкательные движения 
могут приводить к растяжению мышц паховой обла-
сти. В данном элементе основная нагрузка ложится на 
толчковую ногу спортсменов, которая в свою очередь 
является не ведущей.

Общее число травм увеличивалось с ростом спор-
тивного мастерства (таблица 1). Травматические ситу-
ации в водном поло чаще всего возникают во время 
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контактных взаимодействий с соперником в борьбе 
за мяч или выгодную позицию. С повышением уровня 
квалификации спортсменов контактные взаимодей-
ствия игроков друг с другом усиливаются в разы, что 
обусловлено увеличением скоростно-силовых атакую-
щих движений, темпа игры и спортивного натиска про-
тивника, так как главная задача у игроков − это победа. 
Увеличение силы работающих мышц также приводит к 
повышению травматизации. Например, при соверше-
нии атакующего броска у высококвалифицированных 
спортсменов нередко возникает повреждение длин-
ной головки двуглавой мышцы плеча или суставной 
губы плечевого сустава [9, с.11]

Анализ травм верхней конечности выявил, что с по-
вышением уровня квалификации спортсменов в про-
центном соотношении травм происходит снижение 
вывихов фаланг пальцев верхней конечности (рисунок 
2). Данные вывихи происходят во время ловли мяча, 
когда пальцы кисти не расставлены в стороны и кисть 
не образует форму воронки, что чаще происходит у 
юных спортсменов, в силу недостаточно совершенной 
техники движений кистью. У спортсменов высокой ква-
лификации правильное расположение фаланг пальцев 
во время ловли мяча закреплено в качестве двигатель-
ного стереотипа, спортсмен не задумывается о точно-
сти выполнения данного технического элемента, что 
является результатом высокого уровня тренирован-

ности. Однако у высококвалифицированных ватерпо-
листов выявлены переломы фаланг пальцев верхней 
конечности, не встречающееся у юных спортсменов 
и перворазрядников. Данная патология возникает 
вследствие удара по тыльной поверхности пальцев 
или по длинной оси фаланг пальцев. Причиной возник-
новения служит большая сила движений спортсменов 
при передаче паса или блокировании атакующего бро-
ска в спорте высоких достижений. Увеличение силы 
мышц, интенсивности и частоты технических движений 
с ростом спортивного мастерства вызывает повыше-
ние количества растяжений связок плечевого сустава 
у квалифицированных и высококвалифицированных 
ватерполистов (таблица 1, рисунок 2). 

Процентное соотношение травм: трещины костей 
фаланг пальцев верхней конечности и растяжение 
связок локтевого сустава отличалось значительной 
вариабельностью, не зависящей от уровня спортив-
ной квалификации ватерполистов (рисунок 2). Основ-
ной причиной растяжения связок локтевого сустава 
ватерполистов является циклическая перегрузка, вы-
зывающая чрезмерное напряжение мышц локтевого 
сустава, в момент выполнения всех видов бросков, уда-
ров, толчков и переводов. Таким образом, растяжения 
связок крупных суставов верхней конечности являются 
серьезным лимитирующим фактором результативно-
сти квалифицированных и высококвалифицированных 

Таблица 1
Спортивные травмы ватерполистов различной квалификации с учетом ведущей конечности

Виды травм

Разряд

1 юношеский I КМС, МС

В Н В Н В Н

Вывих фаланг пальцев верхней конечности 19 3 30 12 29 16

Трещины костей фаланг пальцев верхней конечности 1 0 7 6 6 1

Перелом фаланг пальцев верхней конечности 0 0 0 0 2 0

Растяжение связок плечевого сустава 2 0 15 3 19 1

Растяжение связок локтевого сустава 2 0 6 4 14 0

Ушиб коленного сустава 5 0 4 4 7 1

Разволокнение суставного хряща коленного сустава 0 0 0 0 2 0

Растяжение мышц паховой области 2 0 7 8 2 11

Гематома окологлазничной области 3 18 22

Рассечение мягких тканей окологлазничной области 1 6 12

Перелом хряща ушной раковины 1 0 0

Разрыв барабанной перепонки 0 0 1

Растяжение мышц спины 1 15 16

Повреждения кожных покровов 5 53 92

Итого 45 198 254

Примечание: В – ведущая конечность, Н – неведущая конечность.
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ватерполистов. В связи с этим считаем целесообраз-
ным в начале и в течение игрового сезона тщательно 
оценивать состояние мышечных и околосуставных 
структур плечевого и локтевого суставов, для выявле-
ния наиболее развитых и не развитых мышечных групп 
и последующего составления плана тренировок, с це-
лью коррекции функциональной активности мышц и 
уменьшения травматизации плеча и предплечья.
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Рисунок 2. Травмы верхней конечности ватерполистов 
различной квалификации 

Среди всех травм верхней конечности у ватерпо-
листов наибольший процент составили вывихи фаланг 
пальцев (рисунок 2). В результате сравнительного ана-
лиза выявлено, что с ростом квалификации спортсме-
нов происходит изменение процентного соотношения 
вывихов фаланг пальцев: значительно увеличивается 
доля вывихов фаланг 1 пальца кисти и существенно 
уменьшается процент вывихов фаланг 3 пальца кисти, 
что связано с особенностями расположения пальцев 
при ловле мяча (рисунок 3).

У квалифицированных и высококвалифицирован-
ных спортсменов мышечный аппарат кисти хорошо 
развит и кисть имеет достаточную площадь для эффек-
тивной ловли мяча. Высококвалифицированные спор-
тсмены играют в дефиците времени и не имеют воз-
можности на повторную обработку мяча, особенно это 
проявляется во время реализации численного преиму-
щества. В итоге, спортсмен раскрывает кисть полно-
стью, пальцы расставлены в сторону и кисть образует 
форму воронки. В результате такой постановки кисти 

1-й палец принимает на себя всю скорость и силу летя-
щего мяча и часто травмируется. А юные ватерполисты 
иногда не в силах поймать и зафиксировать мяч в кисти 
при получении паса, в результате мяч переваливается 
через кисть и нередко оказывается у соперника. Чтобы 
предотвратить переваливание мяча во время ловли, 
юные спортсмены немного наклоняют кисть вперед, 
если не происходит захват, то мяч падает перед спор-
тсменом и не попадает в руки соперника.
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Рисунок 3. Вывихи фаланг пальцев верхней конечности у 
ватерполистов различной квалификации

Данная техника связана с малой площадью кисти и 
слабым развитием мышц кисти. В итоге фаланги 3-го 
пальца принимают на себя всю скорость и силу летя-
щего мяча, траектория движения которого приводит к 
скручиванию проксимальной фаланги и дальнейшему 
вывиху. Во время выполнения атакующего броска на-
зад с места или назад с ходу, в результате удара о го-
лову соперника, чаще всего травмируется фаланги 5-го 
пальца кисти. Юные ватерполисты не применяют эти 
сложнокоординационные технические элементы, по-
этому данная травма у них отсутствовала. У квалифи-
цированных спортсменов техника выполнения данных 
элементов еще несовершенна, в результате процент 
травматизации выше, чем у высококвалифицирован-
ных спортсменов.

Анализ травм нижней конечности у ватерполистов 
различной квалификации выявил, что с ростом спор-
тивной квалификации наблюдается снижение процен-
та ушибов коленного сустава и увеличение процента 
растяжений мышц паховой области (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Травмы нижней конечности ватерполистов 
различной квалификации

У высококвалифицированных ватерполистов вы-
явлено разволокнение суставного хряща коленного 
сустава, не встречающееся у спортсменов меньших 
квалификаций. По данным литературы, травмы колен-
ного сустава характерны для ватерполистов высокой 
квалификации и составляют 13% от общего числа спор-
тивных травм [10, с. 85-94].

Анализ травм головы у ватерполистов различной 
квалификации выявил, что с ростом спортивного ма-
стерства увеличивается процент посттравматических 
гематом и рассечений мягких тканей окологлазничной 
области, что обусловлено более жесткой контактной 
борьбой между соперниками (рисунок 5). 

50%25%

25%

1 юношеский 
разряд

     
75%

25%

I разряд

63%

34%
3%
КМС Гематома окологлазничной 

области
Перелом хряяща ушной 
раковины
Рассечение мягких тканей 
окологлазничной области
Разрыв барабанной 
перепонки

Рисунок 5. Травмы головы у ватерполистов различной 
квалификации

У высококвалифицированных ватерполистов на-
блюдаются разрывы барабанной перепонки, не встре-
чающиеся у спортсменов меньших квалификаций. Для 
спорта высоких достижений в водном поло характер-
ны сильные удары по пластиковому протектору ватер-
польной шапочки, что приводит к ее повреждению и 
вызывает резкое увеличение давления в наружном 
слуховом проходе, с последующей перфорацией бара-
банной перепонки.

Выводы. Травматические ситуации в водном поло 
чаще всего возникают во время контактных взаимо-
действий с соперником в борьбе за мяч или выгодную 
позицию. С повышением уровня квалификации спор-
тсменов контактные взаимодействия игроков друг с 
другом усиливаются в разы, что обусловлено увеличе-
нием скоростно-силовых атакующих движений, темпа 
игры и спортивного натиска противника, так как глав-
ная задача у игроков это победа. У ватерполистов всех 
уровней квалификации наибольшее число травм при-
ходится на ведущую конечность спортсменов. Однако 
у квалифицированных и высоко-квалифицированных 
ватерполистов растяжение мышц паховой области 
чаще встречалось на неведущей конечности. С ростом 
спортивного мастерства происходит значительное 
увеличение числа травм, таких как вывихи фаланг паль-
цев верхней конечности, переломы фаланг пальцев 
верхней конечности, растяжения связок плечевого и 
локтевого сустава, растяжения мышц спины и паховой 
области, гематомы и рассечения мягких тканей около-
глазничной области, ссадины и повреждения кожных 
покровов. 
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Sports injuries are an integral part of the training and 
competitive activity of athletes of almost all specializa-
tions. Increased injury rate is most often noted in team 
sports, where there is a contact with other players, mani-
fested in the pressure of one player to another.

The game process takes place in water environment, 
resulting in a different number of strokes, pushes and 
grabs, hidden from the eyes of a judge. A professional wa-
ter polo player is very good at owning a whole arsenal of 
different martial arts. As a result of such intense actions 
during the game, almost every athlete is injured.

In this regard, the problem of sports injuries among 
water polo players of different qualifications remains rel-
evant and requires detailed research. In this paper, the 
analysis of clinical and morphological signs of injuries in 
water polo, as well as the study of mechanogenesis and 
frequency of injuries among athletes of different qualifica-
tions have been conducted. 

Also, the frequency of injuries in water polo has been 
estimated by analyzing four different areas of the body: a 
head, a spine, upper limbs and lower limbs. The functional 
motor asymmetry of water polo players and the compara-
tive analysis of the injury rate between young athletes and 
highly qualified athletes taking into account the leading 
and non-leading limb have been made.

The basis of the prevention of sports injuries are: a sys-
tematic medical control of health and functional state of 
an athlete; compliance with the sports regime and com-
petition regulations; a qualified warm-up and insurance 
of athletes during execution of exercises; use of physical 
loads, adequate to the functional state of an athlete.

Keywords: highly qualified water polo players, func-
tional motor asymmetry sport injuries, water polo.
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В настоящее время одним из 
методов комплексной оценки 
вестибулярной устойчивости как 
результата работы сенсорных 
систем организма является ста-
билометрия. Ряд работ отмечает 
улучшение устойчивости в верти-
кальном положении (постураль-
ной) под влиянием интенсивных 
упражнений в группах спортсме-
нов высокой квалификации. При 
этом сравнительный анализ ста-
билометрических показателей в 
зависимости от режима физиче-
ских нагрузок отсутствует. Так-
же малоисследованной остается 
оценка способности к произволь-
ной коррекции вестибулярной 
функции на основании биологической обратной 
связи у лиц с разной степенью физической трени-
рованности.

Проведено исследование постуральной устой-
чивости в группах с различным уровнем двига-
тельной активности. На трех этапах исследования 
проверялась вестибулярная функция в пробах с от-
крытыми и закрытыми глазами, а также в процессе 
активной коррекции положения тела с помощью 
биологической обратной связи.

Установлено, что вестибулярная устойчивость 
у лиц без физической активности хуже по сравне-
нию с испытуемыми, имеющими регулярные фи-
зические нагрузки не реже 2 раз в неделю. Наи-
большие различия отмечены в пробе со слежением 
за целью, в которой достоверно различались все 
исследуемые стабилометрические показатели. В 

пробах без активной коррекции 
постуральной устойчивости до-
стоверные изменения отмечены 
только в отношении амплитуды 
поперечных движений центра 
масс тела статокинезиограммы. 
Результаты у испытуемых с раз-
личной интенсивностью и типом 
физических нагрузок между со-
бой не отличались. При этом как 
испытуемые спортсмены, так и 
лица, регулярно занимающиеся 
менее интенсивными физиче-
скими нагрузками (танцы, волей-
бол), имели значительно мень-
шую изменчивость показателей 
по сравнению с испытуемыми 
без физической активности. Уста-

новлено, что площадь статокинезиограммы более 
устойчива к случайным выбросам, чем показатели 
девиации центра давления у здоровых испытуе-
мых. Тренинг с визуальной обратной связью до-
полнительно снижает как амплитуду колебаний, 
так и площадь статокинезиограммы у профессио-
нальных спортсменов.

Выявленные различия стабилометрических по-
казателей могут использоваться при разработке и 
оценке эффективности профилактических меро-
приятий, направленных на сохранение функции 
постуральной устойчивости у лиц молодого воз-
раста.

Ключевые слова: стабилометрия, уровень двига-
тельной активности, вестибулярный аппарат, пропри-
оцептивная система.
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Актуальность. Сохранение равновесия тела и ко-
ординации движений является одним из важнейших 
условий жизнедеятельности человека, которое позво-
ляет ему активно взаимодействовать с внешней сре-
дой. Изучение точности движений человека представ-
ляет интерес во многих областях [2]. Рост количества 
научных исследований равновесия тела у спортсменов 
обусловлен возможностью оценки эффективности обу-
чения таким видам спортивной активности, как фигур-
ное катание, гимнастика, акробатика, стрельба, бокс [1, 
6]. При этом тренировочные комплексы, составленные 
из разнообразных ускорений, прыжков, вращений на 
месте и поворотов в движении, метаний, падений, ку-
вырков, предусматривают целенаправленное воздей-
ствие на отолитовый аппарат, полукружные каналы 
вестибулярного анализатора [7]. 

Широко применяющаяся в настоящее время в спор-
те стабилометрия играет важную роль в объективи-
зации оценки эффекта тренировок, формировании 
научного подхода к повышению функциональных воз-
можностей вестибулярного аппарата [1, 13]. Результаты 
ряда работ подтверждают, что под влиянием система-
тических, целенаправленных физических упражнений 
происходят положительные достоверные сдвиги в 
улучшении вестибулярной устойчивости [4, 7, 8].

Несмотря на то что в настоящее время наблюдается 
активное изучение роли занятий спортом в повыше-
нии уровня постурального баланса, в литературе нет 
данных о значимости этих тренировок в долгосрочной 
перспективе на состояние вестибулярной функции. В 
связи с этим оценка и коррекция вестибулярной функ-
ции организма с изучением влияния дозированной фи-
зической нагрузки на равновесие имеет важное теоре-
тическое и прикладное значение.

Материалы и методы. Для проведения исследова-
ния были протестированы: 25 профессиональных спор-
тсменов игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, 
гандбол), 16 человек, регулярно занимающихся физи-
ческой активностью (волейбол, танцы) на протяжении 
2 лет в среднем 2 раза в неделю, и 83 добровольца, не 
занимающихся спортом и не имеющих регулярной фи-
зической активности. Критериями включения в иссле-
дование являлись возраст от 18 до 23 лет, отсутствие 
анамнеза патологий сердечно-сосудистой системы, 
нейродегенеративных заболеваний, текущей сомати-
ческой патологии.

Все обследуемые принимали участие в серии те-
стов на статическую устойчивость с использованием 
стабилометрической платформы А-150 фирмы МЕРА. 
Исследование предварялось выдержкой не менее 20 с 
для нивелирования влияния переходных процессов и 
включало в себя три 60-секундных этапа.

На первом этапе участников просили в течение од-
ной минуты стоять на стабилоплатформе в основной 
стойке (ноги выпрямлены в суставах, туловище вы-
прямлено, голова держится прямо, взгляд направлен 
вперед, руки свободно свисают по сторонам). Данное 
положение широко используется для стандартизации 
результатов стабилометрии [5].

На втором этапе обследуемые выполняли трениров-
ку оптимальной двигательной стратегии с помощью 
биологической обратной связи (БОС) с использовани-
ем тренажера равновесия «Мишень» из программного 
комплекса стабилометрической платформы А-150. Ис-
пытуемым давалась задача в течение минуты удержать 
курсор в центре мишени.

На третьем этапе испытуемым давалась задача под-
держивать достигнутое на предыдущем этапе стабиль-
ное положение тела с закрытыми глазами.

Анализ проводили по показателям разброса центра 
давления (ЦД) во фронтальной (Qх) и сагиттальной (Qу) 
плоскостях, площади эллипса (S). Такие параметры, 
как спектр частот, средняя скорость изменения ЦД не 
включались в исследование, поскольку ряд авторов не 
отмечает их значимости при отсутствии соматической 
патологии [11, 12]. 

Фильтрация выбросов осуществлялась с помощью 
построения для каждой переменной множественной 
бутстреп-агрегированной модели (бэггинг-модели) на 
основе деревьев регрессии, принимающих все осталь-
ные переменные в качестве предикторов [10]. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета прикладных программ RStudio 
(R version 3.4.4 от 15.03.2018). При этом использова-
лись не зависящие от нормальности распределения 
тесты Манна–Уитни и Вилкоксона. Проверка гипотезы 
о равенстве дисперсий проводилась с помощью теста 
Барлетта. Проверка групповых различий выполнялась 
при помощи дисперсионного анализа с использовани-
ем рангового анализа вариаций по Краскелу–Уоллису с 
последующим парным сравнением групп тестом Ман-
на–Уитни с применением поправки Бонферрони при 
оценке значения р. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных 
данных показал, что в условиях зрительного контроля 
положения тела и при депривации зрения различия 
площади статокинезиограммы (СКГ) между группами 
с разным уровнем двигательной активности не дости-
гали статистической значимости (таблица 1). В услови-
ях депривации зрения наблюдался рост площади СКГ 
по сравнению с пробой с открытыми глазами во всех 
исследуемых группах. В процессе тренировки опти-
мальной двигательной стратегии отмечалось статисти-
чески значимое (p=0,002) отличие профессиональных 
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спортсменов от группы обследуемых без регулярной 
физической активности. Приведенные данные свиде-
тельствуют о вовлечении дополнительного канала ви-
зуальной обратной связи о положении тела в систему 
постурального контроля при занятии игровыми вида-
ми спорта. 

Показатели разброса центра давления также стати-
стически значимо отличались в группах с разным уров-
нем двигательной активности. При открытых глазах ко-
лебание ЦД во фронтальной плоскости (Qх) было менее 
выражено по сравнению с лицами без регулярной фи-
зической активности у профессиональных спортсме-
нов в среднем на 45,3% (p<0,001), а у имеющих регуляр-
ную физическую активность лиц – на 35,4% (p<0,001). 
При этом выраженность колебаний ЦД в сагиттальной 
плоскости (Qy) не отличалась в исследуемых группах 
(рисунок 1).

При закрытых глазах группа спортсменов демон-
стрировала на 42,4% менее выраженные по сравне-

нию с лицами без регулярной физической активности 
колебания Qх (рисунок 2). У обследуемых с регулярной 
физической активностью снижение колебаний ЦД на 
28,7% во фронтальной плоскости оказалось статисти-
чески незначимым.

В пробе со слежением статистически значимым яв-
лялось снижение колебаний во фронтальной плоско-
сти относительно первой группы у лиц второй группы 
в среднем на 41,0% (p<0,001), а у обследуемых из тре-
тьей группы – на 32,2% (p<0,001). Выраженность коле-
баний ЦД в сагиттальной плоскости не отличалась в ис-
следуемых группах, как и в других пробах (рисунок 3). 

Обсуждение. Спортивная деятельность требует от 
человека широкого диапазона пространственно-дви-
гательной ориентировки, точности, быстроты, устой-
чивости и координации движений [13]. Поэтому при 
сравнении групп по уровню физической подготовки 
показатели эффективности вестибулярной устойчиво-
сти ожидаемо оказываются хуже у группы лиц без регу-

Рисунок 1. Изменения 
статокинезиограммы при 

открытых глазах
*** - статистически значимые 

различия при p<0,001

Таблица 1
Площадь статокинезиограммы у молодых лиц с разным уровнем двигательной активности (мм2)

Проба 

Группа

Проба глаза открыты 
(ОГ)

Проба глаза закрыты 
(ЗГ)

Тренировка с БОС 
(Мишень)

НК Ме ВК НК Ме ВК НК Ме ВК

1. Отсутствие регулярной 
физической активности 78,5 107,1 138,5 112,5 179,1 228,0 *** 79,1 108,8 137,5

2. Профессиональные 
спортсмены 63,0 84,4 109,0 108,0 140,9 157,1 *** 53,0 78,8 93,0 1-2

3. Регулярная физическая 
активность 66,5 91,9 115,0 98,8 152,7 194,3 ** 98,8 79,3 102,8

Примечание: НК, Ме и ВК – нижний квартиль, медиана и верхний квартиль соответственно
1-2 - проба со статистически значимым различием между первой и второй исследуемыми группами (p=0,002)

** – статистически значимые отличия от пробы ОГ при p<0,01
*** – статистически значимые отличия от пробы ОГ при p<0,001
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лярной физической активности, чем у тех испытуемых, 
которые занимались спортом. При этом вид спорта (из 
вошедших в исследование) не играет существенного 
значения. Более интересно и полезно в прикладном 
отношении сходное с испытуемыми – профессиональ-
ными спортсменами улучшение вестибулярной устой-
чивости у лиц, регулярно занимающихся физическими 
нагрузками (танцы, волейбол) в среднем 2 раза в неде-
лю. Данный результат может расширить спектр видов 
деятельности, используемых для улучшения функци-
онирования вестибулярного анализатора. Вместе с 
тем следует отметить, что наиболее чувствительным к 
функциональной перестройке механизмов постураль-
ного контроля является размах ЦД во фронтальной 
плоскости. Наши результаты согласуются с данными 
ряда авторов о преимущественном вовлечении в ком-
пенсаторные перестройки изменений СКГ во фрон-
тальной плоскости [3, 5]. Можно предположить, что 
регистрация изменений Qx может быть скрининговым 
механизмом, отражающим ранние изменения посту-
рального контроля при увеличении уровня двигатель-
ной активности. 

Уменьшение такого часто применяемого для оценки 
устойчивости прямостояния параметра, как площадь 
СКГ, отмечается только в группе профессиональных 
спортсменов при тренировке оптимальной двигатель-
ной стратегии с использованием визуальной обратной 

связи. При оценке способности поддерживать стабиль-
ное положение тела в тесте с закрытыми глазами (тест 
Ромберга) выявлен практически одинаковый вклад 
проприорецепции в постуральный контроль в иссле-
дуемых группах, что свидетельствует о существенном 
влиянии зрительного анализатора на вестибулярную 
устойчивость у лиц молодого возраста. 

Следующим полученным нами результатом явля-
ется увеличение устойчивости, по данным стабиломе-
трии, которое демонстрирует проба с использованием 
биологической обратной связи. Данный вид тренинга 
дает возможность испытуемому активнее вовлекать 
в постуральный контроль зрительный анализатор [9], 
стимулируя формирование навыка подобного кон-
троля даже при однократном предъявлении. При этом 
сведений о том, является ли данное улучшение специ- 
фической тренировкой вестибулярного анализато-
ра или реакцией на повышение внимания к пропри-
оцептивной информации, в литературе не найдено. В 
перспективе возможно оценить роль получаемой при 
БОС информации за счет проведения сеансов ложной 
обратной связи.

Выводы. Занятия физкультурой и спортом в юно-
шеском возрасте потенциально положительно ска-
зываются на состоянии вестибулярного аппарата как 
у профессиональных спортсменов, так и у регулярно 
занимающихся физической активностью лиц. При этом 

Рисунок 2. Изменения 
статокинезиограммы при 

закрытых глазах
*** - статистически значимые 

различия при p<0,001

Рисунок 3. Изменения 
статокинезиограммы при 
тренировке оптимальной 
двигательной стратегии с 
помощью биологической 

обратной связью (БОС)
*** - статистически значимые 

различия при p<0,001
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более выраженные изменения постурального контро-
ля отмечаются в снижении амплитуды колебаний ЦД во 
фронтальной плоскости. Дополнительное увеличение 
эффективности может быть обеспечено тренингом с 
визуальной обратной связью, снижающим как ампли-
туду колебаний, так и площадь СКГ у профессиональ-
ных спортсменов.
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Currently, one of the methods for integrated assess-
ment of vestibular stability as a result of the work of the 
sensory systems of the body is stabilometry. The number 
of papers have noted the improvement in vertical stabil-
ity (postural) under the influence of intense exercises in 
groups of highly qualified athletes. Furthermore, the com-
parative analysis of stabilometric indicators, depending 
on the mode of physical activity is absent. The assessment 
of the ability for an arbitrary correction of the vestibular 
function on the basis of biofeedback among individuals 
with varying degrees of physical fitness also remains little 
studied.

The postural stability study in groups with different 
levels of motor activity has been conducted. At the three 
stages of the study the vestibular function in samples with 
open and closed eyes, as well as in the process of active 
correction of body position using biofeedback has been 
checked.

It has been determined that the vestibular stability 
among individuals without physical activity is worse than 
that one among the subjects who have regular exercises 
at least 2 times a week. The greatest differences have been 
noted in the sample with the tracking of the target, in 
which all the stabilometric indicators were significantly dif-
ferent. In the samples with no active correction of postural 
stability, the significant changes have been noted only in 
relation to the amplitude of the transverse movements of 
the center of mass of the statokinesiogram. The results of 
the subjects with different intensity and a type of physi-
cal activity did not differ among themselves. At the same 
time, both the tested athletes and those who are regularly 
engaged in less intense exercises (dancing, volleyball), had 
significantly less variability of indicators compared with 
the subjects without physical activity. It has been estab-
lished that the area of statokinesiogram was more resis-
tant to random emissions than the deviation indices of the 
center of pressure among healthy subjects. Trainings with 
visual feedback additionally reduces both the amplitude 
of oscillations and the area of statokinesiogram of profes-
sional athletes. The identified differences in stabilometric 

indicators can be used in the development and evaluation 
of the effectiveness of preventive measures aimed at the 
preservation of the function of postural stability of young 
people.

Keywords: stabilometry, level of motor activity, ves-
tibular apparatus, proprioceptive system.

References:
1. Babiak V.I., Pashinin A.N., Tulkin, V.N. Basic functions of 

the vestibular system and extreme sports. Rossijskaya 
otorinolaringologiya [Russian otorhinolaryngology], 
2010, no 3, pp. 17-29.

2. Baulina O.V., Istomina T.V. application of multiparameter 
biological feedback in sports medicine. Biotekhnosfera 
[Biotechnosphere], 2014, Vol. 3, no 33, pp. 50-52.

3. Berdichevskaya E.M., Gronskaya A.S., Khachaturova I.E. 
and others Mechanisms of vertical stability in the sport 
from the standpoint of functional asymmetry. Teoriya i 
praktika fizicheskoj kultury [Theory and practice of physi-
cal culture], 2009, no 7, pp. 20-23.

4. Kalimanov V.V. Kuchkin S.N., Sentyabrev N.N. etc. Correc-
tion disadaptation processes in intensively trained young 
athletes concerning the principles of biofeedback. Vser-
ossijskaya nauchnaya konferencziya s mezhdunarodny`m 
uchastiem, posvyashhennaya 150-letiyu so dnya rozhdeni-
ya akademika Ivana Petrovicha Pavlova [Russian scientif-
ic conference with international participation, dedicat-
ed to 150-anniversary from the birthday of academician 
Ivan Petrovich Pavlov], Saint-Petersburg, 1999, pp. 181.

5. Skvortsov D.V. Stabilometricheskoe issledovanie: kratkoe 
rukovodstvo [Stabilometric study: a brief guide Mask], 
2010, 172 p.

6. Trishin E.S., Berdichevskaya E.M., Solomyany A.Yu., etc. 
Comparative analysis of postural stability of qualified 
athletes specializing in situational sports (Boxing and 
Rugby). Resursy` konkurentosposobnosti sportsmenov 
teoriya i praktika realizaczii. [Resources of competitive-
ness of athletes theory and practice of implementation], 
2018, No. 1, pp. 361-363.

7. Khudyakov G.G., Beloyedov A.V., Kokoreva E.G. Im-
proving sports training of young basketball players by 
improving the functionality of the vestibular appara-
tus. Fundamental`ny`e issledovaniya [Fundamental re-
search], 2014, no 1, pp. 79-81.

Физиология



№1 l 2019 77

8. Chertihina N.., Shevchuk T.A. Find innovative means 
of improving vestibular stability in young gymnasts. 
Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka [Physical 
education and sports training]. 2012, Vol. 3, no 1, pp. 34-
38.

9. Shamardin A.A. Upravlenie funkczional`ny`m sostoya-
niem my`shechnogo apparata futbolistov s pomoshh`yu 
BOS-obucheniya relaksaczii [Management of the func-
tional state of the muscular system of players with the 
help of biofeedback relaxation training], Volgograd, 
Vgafk, 1999, 135 p.

10. Shitikov V.K., Mastitsky S.E. Klassifikacziya, regressiya i 
drugie algoritmy` Data Mining s ispol`zovaniem R [Clas-
sification, regression and other data Mining algorithms 
using R], Togliatti, London, Institute of ecology of the 
Volga basin RAS, 2017, 351 p.

11. Nazarenko A.S. Influence of Vestibular Irritation on Stab-
ilometric Indicators of Statokinetic Stability of Football 
Players. Cent. Eur. J. Sport Sci. Med., 2015, Vol. 9, no 1, pp. 
91-95.

12. Vieira M.M. Postural Balance in Rowing Athletes. Rev. 
Bras. Med.., 2006, Vol. 12, no 3, pp. 122-125.

13. Wilczyński J. Postural Stability in Goalkeepers of the Pol-
ish National Junior Handball Team. J. Hum. Kinet, 2018, 
Vol. 63, no 1, pp. 161-170. 

Поступила / Received 15.01.2019
 Принята в печать / Accepted 06.03.2019

Физиология



№1 l 201978

Табакокурение, затрагиваю-
щее важнейший компонент жиз-
ни человека – здоровье, в насто-
ящее время является одной из 
наиболее острых социально-эко-
номических проблем. К самым 
действенным профилактическим 
мерам в борьбе с табакокуре-
нием среди молодежи относят 
физическую культуру и спорт. 
Однако нередки случаи, когда ку-
рение распространяется и среди 
лиц, поддерживающих высокую 
физическую активность.

 Вместе с тем вопрос о влиянии 
курения на показатели функци-
онального состояния организма 
людей, испытывающих различ-
ные по интенсивности физиче-
ские нагрузки, остается малоизученным. В статье 
рассматриваются резервы кислородтранспортной 
системы крови у курящих и некурящих юношей в 
зависимости от уровня их двигательной активно-
сти (ДА). 

С помощью двухфакторного дисперсионного 
анализа установлено, что ДА как отдельный фак-
тор оказывает положительное влияние на общее 
состояние красной крови (концентрацию эритро-
цитов, содержание гемоглобина и гематокрит), а 
также на показатели газового состава крови (пар-
циальное давление газов − pCO2, pO2). В отличие от 
уровня физической активности, табакокурение не-
зависимо от ДА отражается на фракционном соста-
ве гемоглобина: относительной доле окси– (O2Hb) 
и карбоксигемоглобина (COHb). Совместно двига-

тельная активность и курение 
влияют на параметры гемогло-
бинового профиля (O2Hb, COHb), 
рО2, рСО2 и кислородную сатура-
цию (satO2).

 Полученные данные под-
тверждают факт накопления в 
крови курильщиков карбокси-
гемоглобина и ослабления кис-
лородтранспортной способно-
сти гемоглобина. Несмотря на 
благоприятный вклад высокой 
двигательной активности в функ-
ционирование кардиореспира-
торной системы, курение у юно-
шей, занимающихся физической 
культурой, способствует раз-
витию кислородного голодания 
тканей в большей степени, неже-

ли при отсутствии интенсивных физических нагру-
зок. 

Ключевые слова: уровень двигательной активно-
сти, табакокурение, газовый состав крови, гемоглоби-
новый профиль, кислородтранспортная система, дис-
персионный анализ.
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men depending on the level of their physical activity. 
Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical 
Education, Sport – Science and Practice.], 2019, no 1,  
pp. 78-83 (in Russian).

Введение. Физические нагрузки различной интен-
сивности оказывают благотворное влияние на многие 
показатели состояния здоровья человека и являются 
неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни. 
Лучшим профилактическим средством для поддержа-
ния здоровья является отказ от вредных привычек, а 
также физическая культура и спорт. В литературе от-
мечается положительный эффект физических нагрузок 
для профилактики ряда заболеваний и психических 
расстройств [2, с. 30]. Однако полезная роль физиче-
ской активности может нивелироваться табакокуре-
нием. Табачные токсины наносят повреждения прак-
тически всем органам и тканям организма и являются 
причиной возникновения широкого спектра заболева-
ний и патологических изменений у человека: в первую 
очередь, это болезни респираторной системы, а также 
сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные 
новообразования и др. Окись углерода негативно вли-
яет на стенки кровеносных сосудов, поэтому у курящих 
нередко встречается облитерирующий эндартериит и 
ряд других заболеваний (стоматит, хронический брон-
хит, бронхиальная астма, рак легкого и др.) [5, с. 124]. 
Курение лиц с хроническим бронхитом увеличивает 
вероятность развития хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ) [3, с. 100]. 

Важную роль в адаптации организма к физическим 
нагрузкам играет поддержание необходимого баланса 
процессов, участвующих в поглощении, транспорте и 
отдаче кислорода тканям. В свою очередь кислород-
транспортная система крови является наиболее чув-
ствительной к воздействию компонентов табачного 
дыма [4, с. 522]. В связи с этим целью нашей работы ста-
ло изучение влияния курения на показатели кислород-
транспортной функции крови у юношей в зависимости 
от уровня их двигательной активности.

Методика. В работе принимали участие 94 юно-
ши 21–23-летнего возраста, признанные здоровыми 
по результатам ежегодного медицинского осмотра. 
Участники были разделены на 4 группы по результатам 
анонимного анкетирования: курящие юноши с низкой 
двигательной активностью (НДА) (физическая актив-
ность менее 150 мин в неделю) и с высокой двигатель-
ной активностью (ВДА) (физическая активность 150-300 
мин в неделю), некурящие юноши с НДА и ВДА. У всех 
юношей определяли показатели общего анализа крови 
(RBC − количество эритроцитов (1012/л); HGB − концен-
трация гемоглобина (г/л); HCT – гематокрит (%); MCHC 
− средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(г/л)) на гематологическом анализаторе «ADVIA 60» 
производства «BAYER» (Германия); показатели кисло-
родной сатурации (satO2) и гемоглобинового профиля 
(O2Hb, COHb, MetHb), парциальное давление газов кро-
ви (рСО2, рО2) − на анализаторе Point of Care Testing. 

Статистическую обработку результатов проводили с 
помощью программы Statistica (версия 8.0.725, Statsoft, 
2012). Для выявления достоверности различий между 
сравниваемыми группами использовали t-критерий 
Стьюдента для независимых переменных (t-test, 
independent, by variables). Двухфакторный дисперси-
онный анализ проводили методом Factorial ANOVA.

Результаты и их обсуждение. С помощью диспер-
сионного анализа установлено, что ДА как отдельный 
фактор оказывает влияние на концентрацию эритро-
цитов, содержание гемоглобина и гематокрит (р<0,003, 
р<0,002, р<0,01, соответственно), а также на показа-
тели газового состава крови: парциальное давление 
газов (pCO2, pO2, р< 0,03, р<0,004, соответственно). Ку-
рение независимо от ДА отражается на фракционном 
составе гемоглобина (O2Hb, COHb, р<0,001, р<0,001, со-
ответственно).

В результате сравнения среднегрупповых значений 
рассматриваемых показателей без учета фактора ку-
рения установлен достоверно более высокий уровень 
суммарных параметров красной крови и pO2 у юношей, 
систематически занимающихся физической культу-
рой, чем у лиц, ведущих малоактивный образ жизни 
(таблица 1). Это согласуется с представлениями о роли 
физических нагрузок в усилении функциональных воз-
можностей систем кислородообеспечения организма. 
Возрастание как численности эритроцитов, их напол-
ненности гемоглобином − носителем кислорода, так 
и диффузии кислорода из легких в кровь (рост парци-
ального давления O2) свидетельствует об увеличение 
общей дыхательной поверхности крови.

Таблица 1
Показатели кислородтранспортной системы крови 

в группе юношей с НДА и ВДА 

Показатель НДА ВДА

RBC (1012/л) 4,68±0,07 5,05±0,06*

HGB (г/л) 137,8±0,03 147,7±0,72*

HCT (%) 41,0±0,63 43,5±0,53*

MCHC (г/л) 33,70±0,09 33,91±0,10

pCO2 (мм рт.ст.) 40,7±0,56 42,9±0,59*

pO2 (мм рт.ст.) 76,3±0,09 83,3±0,84*

satO2 (%) 95,0±0,19 95,3±0,35

O2Hb (%) 93,6±0,24 93,2±0,47

COHb (%) 2,21±0,18 3,10±0,37

MetHb (%) 0,42±0,03 0,42±0,04

Примечание: * – статистически значимые различия  
(p < 0,05)

Аналогичное сравнение параметров КТС крови 
проведено между курящими и некурящими юношами 
в смешанных группах с разным уровнем ДА. Видно, 
что вне зависимости от занятий физической культурой 
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табакокурение угнетает функциональную активность 
красной крови, а также вызывает сдвиг гемоглобино-
вого профиля в сторону накопления COHb (таблица 2).

Полученные данные позволяют заключить, что фи-
зическая активность и курение оказывают противо-
положное действие на эритроцитарное звено крови, 
в силу чего у курящих тренированных юношей сохра-
няется приемлемый уровень суммарных параметров 
красной крови. Вместе с тем негативное влияние ку-
рения отчетливо сказывается на фракционном составе 
гемоглобина независимо от уровня ДА.

Таблица 2
Показатели кислородтранспортной системы крови 

в группе некурящих и курящих юношей

Показатель Некурящие Курящие

RBC (1012/л) 5,1±0,06 4,83±0,09*

HGB (г/л) 144,2±1,63 140,4±1,87

HCT (%) 44,7±0,51 42,49±0,74*

MCHC (г/л) 33,47±0,10 33,96±0,08

pCO2 (мм рт.ст.) 42,08±0,76 41,32±0,50

pO2 (мм рт.ст.) 80,7±1,84 78,2±1,24

satO2 (%) 95,5±0,29 94,9±0,23

O2Hb (%) 94,6±0,35 92,7±0,28*

COHb (%) 1,11±0,11 3,54±0,23*

MetHb (%) 0,39±0,03 0,38±0,23

Примечание: * – статистически значимые различия (p < 
0,05)

Двухфакторным дисперсионным анализом, учиты-
вающим вклад двух средовых факторов, установлено 
их достоверное совместное влияние на долю отдель-
ных фракций гемоглобина (O2Hb, COHb), парциальное 
напряжение газов крови (pO2, pCO2), кислородную са-
турацию (satO2).

Наиболее чувствительным звеном, реагирующим 
на табакокурение, являются молекулы гемоглобина, 
способные связывать не только кислород, но и другие 
газы. Так, монооксид углерода − компонент табачного 
дыма, поступая в организм в процессе курения, связы-
вается при повышенных концентрациях с гемсодер-
жащими белками, в первую очередь с гемоглобином 
с образованием карбоксигемоглобина [1, с. 78]. Срод-
ство гемоглобина к СО почти в 300 раз выше, чем к 
кислороду, что позволяет окиси углерода соединяться 
с гемоглобином даже при его достаточно низких кон-
центрациях. В свою очередь, СО может стимулировать 
эритропоэз, увеличивать вязкость крови и тем самым 
ухудшать гемодинамику [6, с. 177].

Из рисунка 1 видно, что доля COHb у юношей, не по-
требляющих табак, значительно ниже, чем у курящих 
юношей, при этом уровень ДА практически не влияет 
на величину показателя. Вместе с тем при повышен-
ных физических нагрузках у курящих юношей уровень 
COHb существенно возрастает (1,00±0,08 и 4,40±0,40; 
р<0,001, соответственно у некурящих и курящих). Бо-
лее того, относительная доля карбоксигемоглобина у 
курящих тренированных юношей достоверно выше, 
чем у физически малоактивных юношей, потребляю-
щих табак (3,0±0,12, р<0,05). Таким образом, физиче-
ская активность не только не снижает отрицательное 
влияние курения на организм, но и усугубляет вызыва-
емое им негативное действие.
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Рисунок 1. Влияние ДА и курения на COHb (раздельное влияние курения, р<0,001, сочетанное ДА и курения, 
р<0,016)
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Выраженные различия в группах курящих и некуря-
щих юношей с высокой интенсивностью ДА продемон-
стрированы на примере кислородной сатурации кро-
ви, учитывающей вклад в транспорт кислорода разных 
фракций гемоглобина. Из рисунка 2 видно, что уровень 
satO2 у курящих юношей с ВДА значительно ниже, чем 
у некурящих с аналогичной ДА (94,62±0,47 против 
96,59±0,28; р<0,01). Очевидным является и факт, что 
физическая активность у юношей с вредной привыч-
кой в отличие от некурящих не вызывает адекватного 
потребностям организма возрастания кислородтран-
спортной способности гемоглобина.

Еще более заметное влияние курения на процесс 
транспорта О2 у юношей, испытывающих повышенные 
физические нагрузки, обнаружено по отношению к 
O2Hb (рисунок 3). 

Причем возрастание двигательной активности у не-
курящих юношей способствует увеличению доли фрак-
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Поскольку насыщение Hb кислородом зависит не 
только от особенностей гемоглобинового профиля, но 
и от интенсивности диффузии газа из альвеол в кровь, 
представляет интерес изучение газового состава кро-
ви. Рисунок 4 демонстрирует ухудшение поглощения 
кислорода кровью у курящих лиц с ВДА. 

Несмотря на то что в целом у физически трениро-
ванных юношей рO2 выше, чем у малоактивных, отчет-
ливо проявляется негативное влияние курения. Если 
при низких физических нагрузках курение практиче-
ски не влияет на величину рО2, то у физически активных 
юношей выявляются заметно более низкие величины 
рО2 у курящих юношей по сравнению с некурящими 
(80,54±0,22 против 88,53±0,81; р<0,05). Видно также, что 
повышенная двигательная активность, сочетающаяся с 
курением, не приводит к адекватному физическим на-
грузкам увеличению показателя рО2, наблюдающемуся 
у юношей, ведущих здоровый образ жизни.

Выводы. Проведенное исследование показало, что 
курение существенно ослабляет кислородтранспорт-
ную функцию крови, главным образом благодаря нако-
плению в крови карбоксигемоглобина, неспособного 
транспортировать кислород. При этом курение, соче-
тающееся с высокой двигательной активностью, вы-
зывает кислородное голодание тканей в большей сте-
пени, нежели при отсутствии повышенных физических 
нагрузок. В этом смысле утверждение «курение и спорт 
несовместимы» получает реальное подтверждение.
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Tobacco smoking, affecting the most important com-
ponents of human life – health, is currently one of the 
most acute social-economic problems. The most effective 
preventive measures in the fight against smoking among 
young people are physical education and sports. Howev-
er, there are cases when smoking is also spreading among 
people who maintain high physical activity.

 At the same time, the question of the effect of smoking 
on the indicators of the functional state of the organism of 
people experiencing physical activity of different intensity 
remains poorly understood. 

The article discusses the reserves of the oxygen trans-
port system of blood of smoking and non-smoking young 
men depending on the level of their motor activity. 

Using two-factor analysis of variance, it was found that 
physical activity as a separate factor had a positive effect 
on the general condition of red blood (erythrocyte con-
centration, hemoglobin and hematocrit content), as well 
as the blood gas composition indices: partial pressure of 
blood gases (pCO2, pO2).

Smoking, regardless of the level of physical activity, is 
reflected in the fractional composition of hemoglobin: the 
relative proportion of hydroxy (O2Hb) and carboxyhemo-
globin (COHb). Together, physical activity and smoking 
affect the hemoglobin profile (O2Hb, COHb), pO2, pCO2, 
and oxygen saturation (satO2). The obtained data confirm 
the fact of accumulation of carboxyhemoglobin in the 
blood of smokers and weakening of the oxygen transport 
capacity of hemoglobin.

Despite the favorable contribution of high physical ac-
tivity to the functioning of the cardio-respiratory system, 
smoking among young men, engaged in physical educa-
tion, contributes to the development of oxygen depri-
vation of tissues to a greater extent than the absence of 
physical activity.

Keywords: physical activity, smoking, hemoglobin 
profile, oxygen transport systems, physical condition, 
blood gas composition, analysis of variance.
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В статье проверялось пред-
положение, что на становление 
ответственности могут влиять 
личностные качества, выступаю-
щие как барьеры и ресурсы. На 
основе изученной литературы 
мы предположили, что внутрен-
няя мотивация, саморегуляция, 
самоуправление, самоактуали-
зирующие качества могут вы-
ступать как ресурсы проявле-
ния ответственности, а внешняя 
мотивация, амотивация, вина, 
тревожность, межличностная 
зависимость, психологические 
защиты, копинг-стратегии – как 
барьеры. 

В обследовании приняли уча-
стие – 61 спортсмен, занимаю-
щийся гандболом, и группа срав-
нения 61 учащийся лицея от 14 до 
16 лет. Установление закономер-
ных связей и достоверности результатов проводи-
лось статистико-математическими методами. 

Результаты исследования показали, что прояв-
ление ответственности у спортсменов подростко-
вого возраста ситуативно, применимо к посильным 
и подконтрольным ситуациям. Корреляционный 
анализ выявил, что в становлении ответственно-
сти для гандболистов подросткового возраста к 
ресурсным личностным качествам относятся са-
моуправление, адаптивные стратегии поведения, 
психологическая защита «рационализация», поло-
жительное самоотношение, а к барьерным – вина 
«ненависти к себе», зависимое поведение, внутрен-
няя конфликтность, психологическая защита «ре-
грессия». 

Специфичность среды для становления ответ-
ственности проявилась в том, что подростки, за-
нимающиеся спортом, нацелены на достижение 
результата в деятельности, что требует развития 
управления собой и своими действиями, примене-
ния адаптивных копинг-стратегий и переработки 

информации в посильную фор-
му, зависимости друг от друга в 
достижении цели. Препятствия-
ми становления ответственного 
поведения являются личностная 
нестабильность, свойственная 
возрастному периоду, и жесткие 
требования спортивной среды, 
проявляющиеся во внутренней 
неуверенности в себе, в демон-
страции беспомощной позиции 
в стрессовых ситуациях. Учащи-
еся лицея обладают меньшим 
включением ресурсных качеств 
для реализации ответственности, 
преимущественно акцентиро-
ванных на самоотношении лич-
ности. 

Данные исследования позво-
ляют вести целенаправленную 
работу по развитию конструк-
тивных форм ответственности и 

снижению проявления деструктивных явлений.
Ключевые слова: ответственность, ресурсы, барье-

ры, подростки, спортсмены, социализация.
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Введение. Современные условия жизни, с одной 
стороны, предъявляют молодежи требование быть 
готовыми к самостоятельному принятию ответствен-
ности за свою жизнь [1, 6]. С другой стороны, совре-
менное воспитание и условия жизни показывают, что 
молодые люди не всегда осознают свою ответствен-
ность и не готовы к ней. Дефицит социализирующих 
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влияний на подрастающее поколение подкрепляет ин-
терес к включению молодежи в занятия спортом как в 
массовом, так и в профессиональном направлении [5]. 
Занятия спортом позволяют на практике опробовать и 
развить свои способности, получить опыт ответствен-
ного поведения, позволяющего реализовываться лич-
ности в спортивной среде. Однако до сих пор в науке 
имеется недостаток исследовательской информации 
о влиянии спорта на личностное развитие подрост-
ков, занимающихся спортом [2, 4]. Все больше работ 
показывают неоднозначное влияние спорта в разные 
периоды становления личности спортсмена, где мо-
гут развиваться личностные качества, выступающие 
как барьеры или ресурсы принятия ответственности 
[2]. В качестве положительного воздействия выступа-
ет наличие положительной мотивации к спортивному 
процессу, поддерживаемому общественным мнением, 
а отрицательным моментом выступают большие тре-
бования к достижению высокого результата, которые 
могут восприниматься как чрезмерный груз. 

Цель исследования выявить личностные качества, 
выступающие как барьеры и ресурсы для формиро-
вания ответственности у подростков, занимающихся 
гандболом.

Методика и организация исследования. В обсле-
довании приняли участие 61 спортсмен (обозначение 
в таблицах как «спорт»), занимающийся гандболом, и 
группа сравнения, состоящая из 61 учащегося лицея 
(обозначение в таблицах «лицей») от 14 до 16 лет. Груп-
па учащихся лицея была выбрана для установления 
специфики влияния занятий спортом на проявление 
ответственности. 

В исследовании изучались личностные качества, 

которые отражены в научной литературе как имею-
щие значение для становления ответственности. Мы 
предположили, что из них внутренняя мотивация, са-
морегуляция, самоуправление, самоактуализирующие 
качества могут выступать как ресурсы проявления 
ответственности, а внешняя мотивация, амотивация, 
вина, тревожность, межличностная зависимость, пси-
хологические защиты, копинг-стратегии – как барье-
ры. На этой основе был выбран диагностический ма-
териал: многомерно-функциональная диагностика 
ответственности (ОТВ-70), разработанная В.П. Пряде-
иным, опросник J. Vallerand «Почему я учусь» и «По-
чему я занимаюсь спортом», методика В.И. Мороса-
новой «Стиль саморегуляции поведения», методика  
Н.М. Пейсахова «Способность самоуправления», ме-
тодика Р.С. Пантелеева МИС, самоактуализационный 
тест Э. Шострома в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гоз-
ман, М.В. Загика и М.В. Кроз, «Опросник для измерения 
малоадаптивных форм вины», разработанный изна-
чально L.E. O’Connor, J.W. Berry, J. Weiss, адаптирован-
ный Е.В. Белинской, «Шкала личностной тревожности»  
А.М. Прихожан, опросник межличностных зависи-
мостей Р. Гиршфильда в адаптации О.П. Макушиной, 
методика исследования психологических защит Х. Ке-
лермана – Р. Плутчика, методика исследования копинг-
стратегий, адаптированная Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 
М.С. Замышляевой [3]. 

Установление закономерных связей и достоверно-
сти различий результатов проводилось статистико-ма-
тематическими методами: сравнительным анализом и 
корреляционным анализом.

Результаты исследования. На первом этапе мы 
определили показатели ответственности, личностных 

Таблица 1
Медианы показателей конструктивных и деструктивных форм ответственности подростков, 

занимающихся гандболом, и учащихся лицея

Конструктивные формы 
ответственности

Медиана Деструктивные формы 
ответственности

Медиана

спорт лицей спорт лицей

Динамическая эргичность (ДЭ) 22 22 Динамическая аэргичность (ДАЭ) 19 16

Эмоциональная стеничность (ЭС) 23 25* Эмоциональная астеничность 
(ЭА) 20 19

Регуляторная интернальность 
(РИ) 23 25* Регуляторная экстернальность 

(РЭ) 19 17

Мотивация социоцентрическая 
(МС) 20 21 Мотивация эгоцентрическая (МЭ) 19 19

Когнитивная осмысленность (КО) 24 25 * Когнитивная осведомленность 
(КОСВ) 18 18

Результативность предметная 
(РП) 22 23 Результативность субъктная (РС) 22 25**

Примечание: * – р <0,05; ** – р <0,001 – достоверность различий между показателями ответственности в группах «спорт» 
и «лицей». Полужирным шрифтом выделены значения, относящиеся к выраженной характеристике качества.
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качеств в обеих группах и сравнили их, чтобы увидеть 
различия и выделить особенности групп. Данные срав-
нительного анализа показателей ответственности при-
ведены в таблице 1. 

Полученные данные показали ситуативность про-
явления ответственности у спортсменов, что указы-
вает на принятие ответственности в посильных ситу-
ациях, а в ситуациях отсутствия опыта отказ от нее. У 
гандболистов подросткового возраста преобладают 
конструктивные формы ответственности над деструк-
тивными, что отражает склонность спортсменов к при-
нятию ответственности на себя при благоприятных 
условиях среды. Данные учащихся лицея показали вы-
раженность таких конструктивных форм ответствен-
ности, как глубокое понимание сути ответственности 
(КО) и принятия ее на себя (РИ), переживание положи-
тельных эмоций (ЭС) в процессе ответственных дел, а 
также стремление доводить до результата преимуще-
ственно личностно-значимые дела (РС). Проявление 
ответственности на уровне устойчивого качества у ли-
цеистов может быть связано с меньшей сложностью ее 
реализации, которая ограничивается учебой и семьей.

На основании литературных данных были выделе-
ны личностные качества, которые, как предполагается, 
влияют на становление ответственности в подрост-
ковом возрасте. Среди них были выявлены достовер-
ные различия показателей у группы «спорт» и группы 
«лицей». Данные сравнительного анализа в группах 
«спорт» и «лицей», приведенные в таблице 2 и 3, по-
зволили выделить соотношение определенных нами 
ресурсных и барьерных личностных качеств.

Данные таблицы 2 показали, что спортсменам под-
росткового возраста больше свойственно проявление 

личностных качеств – вина «гиперответственности» и 
«отделения», тревожность, неуверенность в себе, вну-
тренняя конфликтность, межличностная зависимость, 
отражающих регулярное испытание своих возможно-
стей гандболистами в сложных не всегда посильных 
ситуациях соперничества и соревнований. Учащимся 
лицея больше свойственны проявления личностных 
качеств – амотивация, психологическая защита «ре-
грессия», что говорит о нарушении связи между дея-
тельностью и получаемым результатом, а в трудных 
ситуациях лицеисты склонны ощущать себя беспомощ-
ными. 

Полученные данные сравнительного анализа пред-
полагаемых ресурсных личностных качеств, проявле-
ния ответственности у гандболистов и учащихся лицея 
представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показали следующее соотноше-
ние предполагаемых ресурсных для проявления от-
ветственности личностных качеств у спортсменов и 
лицеистов подросткового возраста. У подростков, за-
нимающихся спортом, преобладающими личностными 
качествами оказались представление о природе чело-
века, синергия, а у лицеистов – стремление к автоно-
мии, самоконтроль, проявление волевых качеств, по-
ложительное самоотношение, контактность, гибкость 
поведения. 

Данные сравнительного анализа показали, что 
группа гандболистов-подростков обладает качества-
ми, ориентированными на взаимодействие в команде, 
для которого важны эмоциональная опора на другого, 
зависимость, синергия, что подчеркивает специфику 
деятельности в игровом виде спорта. Активность в за-
нятии спортом позволяет получить спортсменам боль-

Таблица 2
Медианы качеств личности, отнесенных к барьерным для проявления ответственности, у гандболистов и 

учащихся лицея подросткового возраста

№ Методика Название переменной
Медианы Достоверность 

различияспорт лицей

1 Формы вины Отделения 
Гиперответственности 

49
51

45
44

0,0236
0,0000

2 Межличностные 
зависимости

Эмоциональная опора на других 45 40 0,0005

Неуверенность в себе 36 34 0,0264

Зависимость 53 44 0,0000

3 Психологическая защита «регрессия» 6 8 0,0395

4 Почему я учусь: «амотивация» 10 13 0,0046

5 Межличностная 
тревожность

Общая тревожность 42 26 0,0002

Школьная тревожность 10 8 0,0436

Самооценочная тревожность 10 7 0,0005

Межличностная тревожность 11 8 0,0052

Магическая тревожность 10 5 0,0003

6 Самоотношение Внутренняя конфликтность 7 4 0,0252
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ше информации о природе человека на собственном 
опыте и расширяет возможности проверки способно-
стей личности. Регулярная спортивная борьба, опыт 
удач и неудач в спортивной деятельности, постоянная 
демонстрация и совершенствование своих физических 
возможностей способствуют наличию тревожности, 
неуверенности, внутренней конфликтности, проявле-
нию вины, отражающих осознание гандболистами сво-
их трудностей, преодолению которых способствуют 
ритуалы, спортивные суеверия. Подростки, учащиеся в 
лицее, характеризуются принятием себя, своих планов, 
желаний, действий, согласием с собой. Лицеисты про-
являют стремление к автономии, самоконтролю своих 
действий и эмоций, склонны к быстрому установлению 
контакта с людьми, гибки во взаимодействии с окружа-
ющими. В деятельности лицеисты применяют волевые 
качества, чаще испытывают затруднения в видении 
связи своих действий и получаемого результата, при 
стрессе склонны прибегать к регрессивному, беспо-
мощному поведению.

Корреляционный анализ позволил нам достовер-
но установить связи личностных качеств, которые вы-
ступают либо ресурсными, либо барьерными, и форм 
ответственности. Это дало возможность подтвердить 
наше предположение о роли личностных качеств, спо-
собствующих проявлению ответственности у подрост-
ков. 

Личностные качества, повышающие вероятность 
проявления конструктивных форм ответственности и 
выступающие как ресурсы у спортсменов подростко-
вого возраста, – это способность к самоуправлению 
(0,58), адаптивные стратегии поведения (0,34), психо-
логическая защита «рационализация» (0,27) и положи-
тельное самоотношение (0,29). Личностные качества, 

повышающие вероятность проявления деструктивных 
форм ответственности и выступающие как барьеры у 
спортсменов, – вина «ненависти к себе» (0,50), зависи-
мое поведение (0,43), внутренняя конфликтность (0,55), 
психологическая защита «регрессия» (0,55). 

Личностные качества, повышающие вероятность 
проявления конструктивных форм ответственности и 
являющиеся ресурсами у учащихся лицея, – это общая 
саморегуляция (0,35), положительное самоотношение 
(0,40), вина «отделения» (0,32). Личностные качества, 
повышающие вероятность проявления деструктивных 
форм ответственности и выступающие как барьеры у 
лицеистов, – личностная тревожность (0,29), отрица-
тельное самоотношение (0,40), психологическая защи-
та «проекция» (0,35). 

Данные корреляционного анализа показали, что 
связей форм ответственности и ресурсных личностных 
качеств у гандболистов больше, чем у учащихся лицея, 
что говорит о большей вероятности включения спор-
тсменов в сложные ситуации, требующие мобилизации 
ресурсных личностных качеств для реализации ответ-
ственности, чем у лицеистов.

Выводы:
1. Проявление ответственности у спортсменов под-

росткового возраста ситуативно, применимо к посиль-
ным и подконтрольным ситуациям.

2. Корреляционный анализ выявил те личностные 
качества, которые являются ресурсными либо барьер-
ными по их вкладу в становление ответственности у 
гандболистов подросткового возраста. К ресурсным 
качествам относятся самоуправление, адаптивные 
стратегии поведения, психологическая защита «рацио-
нализация», положительное самоотношение. К барьер-
ным отнесены вина «ненависти к себе», зависимое по-

Таблица 3
Медианы качеств личности, отнесенных к ресурсным для проявления ответственности, у гандболистов и 

учащихся лицея подросткового возраста

№ Методика Название переменной
Медианы Достоверность 

различияспорт лицей

1 Межличностные зависимости: «стремление к автономии» 28 31 0,0146

2 Копинг-стратегия «самоконтроль» 10 12 0,0057

3 Самооценка волевых 
качеств

Выраженность смелости, решительности 18 20 0,0036

Выраженность инициативы, самостоя-
тельности 18 20 0,0200

Генерализованность выдержки 18 20 0,0069

4 Самоотношение Самоценность 9 10 0,0066

5 Самоактуализация 

Гибкость поведения 11 13 0,0398

Самопринятие 10 11 0,0151

Представление о природе человека 6 5 0,0003

Синергия 4 3 0,0014

Контактность 9 10 0,0052
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ведение, внутренняя конфликтность, психологическая 
защита «регрессия». 

 3. Полученные данные исследования показали 
специфичность среды, в которой находятся подростки, 
для становления ответственности. Подростки, занима-
ющиеся спортом, нацелены на достижение результа-
та в деятельности, что требует развития управления 
собой и своими действиями, применения адаптивных 
копинг-стратегий и переработки информации в по-
сильную форму, командной сплоченности и зависимо-
сти друг от друга в достижении цели. Препятствиями 
становления ответственного поведения являются лич-
ностная нестабильность, свойственная возрастному 
периоду, и жесткие требования спортивной среды, 
проявляющиеся во внутренней неуверенности в себе, 
своих способностях и проявлении в стрессовых ситуа-
циях беспомощной позиции. 

Учащиеся лицея обладают меньшим включением 
ресурсных качеств для реализации ответственности, 
основанном преимущественно на самоотношении лич-
ности. 

4. Результаты нашего исследования позволяют ве-
сти целенаправленную работу по развитию конструк-
тивных форм ответственности и снижения проявления 
деструктивных явлений.
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The article has tested the assumption that the develop-
ment of responsibility can be influenced by personal quali-
ties, acting as barriers and resources. Based on the stud-
ied literature, we have assumed that intrinsic motivation, 
self-regulation, self-control, self-actualizing qualities can 
act as resources of responsibility and extrinsic motivation, 
amotivation, guilt, anxiety, interpersonal dependence, 
psychological defenses, coping strategies can act as bar-
riers. 61 athletes took part in the investigation (marked in 
the tables as «sport»), engaged in handball and a compari-
son group of 61 lyceum students (marked in the tables as 
«lyceum»), from 14 to 16 years old. The establishment of 
natural relationships and the reliability of the results have 
been conducted by statistical and mathematical methods.

The results of the study showed that the manifestation 
of responsibility among adolescent athletes was situation-
al, applicable to feasible and controlled situations. The 

correlation analysis revealed that in the development of 
responsibility for the adolescent handball players, the re-
source of personal qualities include self-control, adaptive 
behavioral strategies, psychological defense «rationaliza-
tion», positive self-attitude. The barriers include the fault 
of self-hatred, dependent behavior, internal conflict, psy-
chological defense «regression».

The specificity of the environment for the development 
of responsibility, manifested in the fact that the adoles-
cents involved in sports are aimed at results achievement 
in their activities, which requires the development of self-
management and their actions, applying adaptive coping 
strategies and processing information into a feasible form, 
depending on each other in the goal achievement.

The obstacles to the development of responsible be-
havior are personal instability, peculiar to age period and 
the strict requirements of the sports environment, mani-
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fested in internal self-doubt, in stressful situations demon-
strating a helpless attitude.

The lyceum students have less inclusion of resource 
qualities for the implementation of responsibility, mainly 
focused on self-attitude of an individual.

These studies allow us to conduct a purposeful work 
to develop constructive forms of responsibility and reduce 
the manifestation of destructive phenomena.

Keywords: responsibility, resources, barriers, adoles-
cents, athletes, socialization.
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В статье представлены ре-
зультаты анализа качества дис-
сертационных исследований по 
научной специальности 13.00.04 
«Теория методики физическо-
го воспитания, спортивной тре-
нировки, оздоровительной и 
адаптивной физической куль-
туры». Цель исследования – со-
вершенствование качества ква-
лификационных научных работ 
магистров как основы для про-
должения научно-исследова-
тельской деятельности в аспи-
рантуре.

Завершающим этапом ос-
воения образовательной про-
граммы магистратуры является 
подготовка выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской 
диссертации). Диссертация – особый вид научно-
го произведения, в котором реализуется научное 
творчество посредством создания новых научных 
знаний. Это исследование представляет собой не 
только описание научных фактов, но и их всесто-
ронний анализ с использованием общенаучных 
и специальных методов научного познания с обо-
снованием правомерности их применения, тер-
минологического аппарата соответствующей на-
учной специальности. В отличие от кандидатских 
диссертаций магистерская диссертация, являясь 
самостоятельным научным исследованием, в ли-
тературе относится к учебно-исследовательским 
работам, основу которых составляет моделирова-
ние известных решений. Но ее качество свидетель-
ствует о способности автора вести научный поиск и 
находиться в границах научного стиля речи с уче-
том объективности, точности и доказательности 
суждений и оценок, выявлять профессиональные 
проблемы и знать общие методы их решения. Все 
это позволит продолжить научные исследования в 

аспирантуре и подготовить дис-
сертационную работу, в которой 
содержится решение научной за-
дачи в области физической куль-
туры и спорта.

В исследовании были исполь-
зованы материалы о результатах 
работы экспертных советов ВАК 
при Минобрнауки России. В ре-
зультате исследования установ-
лено следующее:

1. Одними из основных не-
достатков диссертационных 
работ, по которым приняты от-
рицательные решения эксперт-
ного совета по педагогике и пси-
хологии, являются отсутствие 
научной новизны исследования, 
расплывчатость формулировок 
темы, несоответствие использо-

ванных методов исследования заявленным мето-
дологическим подходам.

2. Совершенствование качества магистерских 
диссертаций позволит в дальнейшем устранить 
указанные в работе типичные недостатки диссер-
тационных исследований.

Ключевые слова: научное исследование, диссер-
тация, методы исследования, научная специальность, 
диссертационный совет, качество диссертационного 
исследования.
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Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью повышения качества диссертацион-
ных исследований в связи с работой по совершенство-
ванию государственной системы научной аттестации и 
реализацией «дорожной карты» по оптимизации сети 
диссертационных советов.

В настоящее время сеть диссертационных советов 
включает 1999 советов. Динамика числа защит, прихо-
дящихся на один диссертационный совет в год, по всем 
отраслям наук и педагогическим наукам представлена 
на рисунке. 
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Рисунок. Динамика числа защит на один совет в 2012 г. и 2017 г. 
по всем отраслям наук и педагогическим наукам [6]

Она свидетельствует о снижении числа защит по 
всем отраслям наук с 7,16 в 2012 году до 4,79 в 2017 
году, в том числе по педагогическим наукам – с 8,03 в 
2012 году до 5,22 в 2017 году.

Данные о рассмотренных диссертациях в 2017 году 
по областям знаний в соответствии с паспортом науч-
ной специальности 13.00.04 представлены в таблице 1.

Представленные данные свидетельствуют о при-
оритете научных исследований в области теории и 
методики спорта (52,7%). Далее идут научные работы 

по теории и методике профессионально-прикладной 
физической культуре и физической подготовке воен-
нослужащих (21,8%), теории и методике физического 
воспитания (18,2%), теории и методике адаптивной фи-
зической культуры (3,6%), теории и методике оздоро-
вительной физической культуры (3,6%).

В материалах экспертного совета по педагогике и 
психологии указано, что по двум докторским диссерта-
ционным работам Минобрнауки России на основании 
рекомендации ВАК принято решение об отмене ре-
шения диссертационного совета и об отказе в выдаче 
диплома: диссертация на тему «Конвергентные страте-
гии повышения конкурентоспособности марафонцев» 
(Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта), диссертация на тему «Социально-
образовательная адаптация детей-сирот в физкультур-
но-спортивной деятельности вуза» (Бурятский госу-
дарственный университет) [2].

При анализе педагогических диссертационных 
работ по специальности 13.00.04 выявлено использо-
вание в качестве ключевых слов следующих понятий 
– формирование, развитие, совершенствование, кото-
рые по своей этимологии не могут охарактеризовать 
исходные позиции и конечный результат исследова-
ния. На данный аспект необходимо обратить внимание 
при выборе тем магистерских диссертаций по направ-
лениям подготовки «Физическая культура» и «Спорт».

К типичным недостаткам педагогических диссерта-
ционных исследований относятся следующие ошибки:

– расплывчатость формулировки темы;
– подмена гипотезы задачами исследований;
– несоответствие использованных методов иссле-

дования заявленным методологическим подходам;
– во многих работах «процесс формирования» не 

раскрыт с позиций конкретной педагогической моде-
ли, а представлен в виде традиционной схемы пере-
числения ее компонентов;

– реферативное изложение выполненных ранее ис-
следований вместо теоретического анализа;

– отсутствие анализа достоверности и обоснован-
ности результатов исследования;

Таблица 1
Количество рассмотренных диссертаций по научной специальности 13.00.04 по областям знаний, 2017 г. 

[2]

№ Область знания
Докторские Кандидатские

кол-во % кол-во %

1 Теория и методика спорта 2 50 29 52,7

2 Теория и методика физического воспитания 1 25 10 18,2

3 Теория и методика адаптивной физической культуры - - 2 3,6

4 Теория и методика оздоровительной физической культуры 1 25 2 3,6

5 Теория и методика профессионально-прикладной физической 
культуры и физической подготовки военнослужащих - - 12 21,8
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– отсутствие сопоставления полученных результа-
тов с результатами аналогичных исследований россий-
ской и зарубежной практики;

– практически во всех диссертационных работах 
указывается положительное влияние результатов ис-
следования на образовательную практику, но не ана-
лизируются противоречия воспитания и обучения, 
характерные для современного этапа развития рос-
сийского образования.

Нередко в диссертационных исследованиях ис-
пользуются понятия, применяемые в зарубежной пе-
дагогике. Например, понятие «педагогический дизайн» 
трактуется в работах как «творческий замысел, плани-
рование и конструирование педагогом конкретных 
действий для достижения желаемых результатов пу-
тем подбора наилучших средств, с учетом содержания 
учебного материала и целевой аудитории на основе 
наиболее рационального представления взаимосвязи 
и сочетания различных типов образовательных ресур-
сов, обеспечивающих психологически комфортное и 
педагогически обоснованное развитие субъектов об-
разования» [2]. Применение указанного понятия не 
является доказательством получения нового научного 
знания, а предполагает анализ его содержания и опре-
деление границ применения в данной области педаго-
гических знаний.

Следует отметить, что научная специальность 
13.00.04 отнесена к компетенции экспертного совета 
ВАК при Минобрнауке России по педагогике и психо-
логии (всего в его компетенции 23 научные специаль-
ности, из них 10 – составляют педагогические науки). 
Данные о результатах рассмотрения диссертационных 
работ по педагогическим наукам представлены в та-
блице 2.

В 2017 году экспертным советом приняты отрица-
тельные заключения по 1 кандидатской и 10 доктор-
ским диссертациям. 

Данные, представленные в таблице 2, свидетель-
ствуют о снижении количества диссертационных работ 
в области педагогических наук:

– на соискание ученой степени кандидата наук – с 
2051 работы в 2012 году до 453 работ в 2017 году;

– на соискание ученой степени доктора наук – с 203 
работ в 2012 году до 54 работ в 2017 году.

Таким образом, результатом оценки качества дис-
сертационных исследований на соискание ученой 
степени кандидата наук является положительное ре-
шение диссертационного совета и положительные ре-

комендации экспертного совета ВАК при Минобрнауки 
России. Основой этого процесса является подготов-
ленность магистра, аспиранта, соискателя в области 
научно-исследовательской деятельности. Представ-
ленные в работе типичные ошибки диссертационных 
исследований необходимо учитывать при подготовке 
магистерских диссертаций в области физической куль-
туры и спорта, что позволит повысить качество данных 
работ и управлять процессом научного исследования, 
поскольку научная работа – это, прежде всего, плано-
вая деятельность, сочетаемая с творческим процессом.
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Таблица 2
Количество диссертаций, рассмотренных экспертным советом, 2012-2017 гг.

Отрасль науки Ученая 
степень

Год защиты диссертации

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Педагогические
Д 203 129 95 103 59 54

К 2051 908 871 925 717 453

Аналитический обзор

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35705813
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35705813
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35705813&selid=35705830


№1 l 2019 93

The article presents the results of the analysis of the 
quality of dissertation research in the field of the scientific 
specialty 13.00.04 – «Theory of methods of physical edu-
cation, sports training, health and adaptive physical edu-
cation». The aim of the research is to improve the quality 
of master’s qualification scientific works as a basis for the 
promotion of research activities in a graduate school.

The final learning stage of the education at the Master’s 
degree programme is the preparation of a final qualifying 
work (a master’s thesis). A dissertation is a special kind of 
a scientific work in which a scientific creativity is realized 
through the creation of new scientific knowledge. This 
study is not only a description of the scientific facts, but 
also their comprehensive analysis using general scientific 
and special methods of scientific knowledge with the justi-
fication of the legality of their application, the terminology 
of the relevant scientific specialty.

In contrast to a candidate’s dissertation, master’s the-
sis being an independent scientific research, in the litera-
ture refers to educational and research works, the basis of 
which is the modeling of known solutions.

But its quality indicates the author’s ability to conduct 
scientific research and to stay within the boundaries of the 
scientific style of speech, taking into account the objectiv-
ity, accuracy and evidence of judgments and assessments, 
to identify professional problems and to know general 
methods of their solutions. All this will allow to continue 
research in a graduate school and to prepare a thesis, 
which contains the solution of scientific problems in the 
field of physical education and sports.

The study used the results of the work of the Expert 
Councils of the Higher Attestation Commission under the 
Ministry of Education. In light of this, the study has found 
the following:

1. One of the disadvantages of dissertations, which 
made negative decisions of the Expert Council on Peda-
gogy and Psychology, is the lack of a scientific novelty of 
the study, the vagueness of the wording of the topic, the 
inconsistency of the research methods used by the stated 
methodological approaches.

2. The improvement of the quality of a master’s thesis 
will further eliminate these typical shortcomings of disser-
tation research.

Keywords: scientific research, dissertation, research 
methods, scientific specialty, Dissertation Council, quality 
of dissertation research.
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