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Приветствие ректора

 

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники, ветераны 
и выпускники!

85 лет назад в университете началась история становления физи‑
ческой культуры и спорта. 85 — это продолжительный срок для того, 
чтобы оглянуться назад и оценить пройденный путь.

Я искренне рад тому, что вы подошли к этому рубежу с достойны‑
ми результатами. Сегодня Институт физической культуры, спорта 
и молодежной политики — один из лидеров подготовки специалистов 
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в регионе. За этот период подготовлены тысячи высококвалифициро‑
ванных специалистов, которые добились больших успехов и стали за‑
служенными работниками в своих отраслях. Где бы ни трудились вы‑
пускники института, их характеризуют высокий профессионализм, 
упорство и преданность выбранной профессии. И в этом огромная за‑
слуга сплоченного коллектива — научно‑педагогических работников, 
тренеров, преданных своему делу.

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня ваш ин‑
ститут является современным научно‑образовательным комплексом 
с развитой материально‑технической базой. Это хороший задел для 
продолжения славной деятельности по подготовке высококвалифи‑
цированных специалистов.

Каждый юбилей — это своеобразная точка отсчета, когда мы опре‑
деляем новые перспективы, ставим новые цели и задачи. За 85 лет ин‑
ститут многого достиг, но еще больше предстоит сделать.

От всей души поздравляю всех, для кого институт стал вторым до‑
мом и сердечно благодарю коллектив института за добросовестный 
труд и преданность университету!

С праздником, друзья! С юбилеем!

Ректор                В. А. Кокшаров
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Институту физической культуры, спорта  
и молодежной политики — 85 лет!

 

Сердечно поздравляю Вас, дорогие коллеги, аспиранты, студенты 
и выпускники нашего Института физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики с 85‑летием со дня его основания! От всей души по‑
здравляю и Вас — наши давние деловые партнеры, поверившие в наш 
Институт и активно сотрудничающие с нами.

История становления и развития Института — это сложные и ра‑
достные, наполненные огромным трудом и неиссякаемым энтузиаз‑
мом десятилетия успешной образовательной, научной и спортивной 
деятельности. И поэтому не зря, наверно, у наших студентов родился 
этот хэштэг — #ИФКНАВЕКА!
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Отметим, что высокое качество преподавания, компетентность про‑
фессорско‑преподавательского состава, наличие весомых научных до‑
стижений позволяют нам оставаться на лидерских позициях в рейтин‑
ге учебных заведений нашего профиля. Образовательные программы 
Института привлекают именитых спортсменов, и мы, создавая благо‑
приятные условия для их развития, способствуем достижению ими но‑
вых спортивных побед! Мы гордимся нашими спортсменами!

Приятно осознавать, что свой юбилей мы достойно встречаем, де‑
монстрируя соответствие требованиям сегодняшнего дня и в тоже вре‑
мя обладая солидным творческим и профессиональным потенциалом, 
что обеспечивает нам стабильную основу для будущих успехов.

За свою историю наш Институт вырастил более двух тысяч высоко‑
классных специалистов, внесших весомый вклад в повышение интел‑
лектуального и спортивного потенциала города Екатеринбурга и заво‑
евавших заслуженный авторитет далеко за его пределами.

Уверена, что наш коллектив, сохраняя высокое качество подготов‑
ки квалифицированных специалистов, будет приумножать замеча‑
тельные традиции педагогического и спортивного образования Рос‑
сии и реальными делами поддерживать его высокий престиж.

Искренне желаю профессорско‑преподавательскому составу и со‑
трудникам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, но‑
вых открытий и свершений, а студентам — успехов в учебе, упорства 
в достижении поставленной цели, верных друзей и насыщенной сту‑
денческой жизни!

Директор ИФКСиМП          Н. Б. Серова Директор ИФКСиМП          Н. Б. Серова 
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Кафедра «Теория физической культуры»

Год создания кафедры — 1996 г. Первоначально она называлась ка‑
федрой теории физической культуры и валеологии. С 2001 года кафе‑
дра носит нынешнее название. Ее возглавляли:

•	 профессор, доктор педагогических наук Л. А. Семенов (1996–
2001), 

•	 доцент, кандидат биологических наук А. В. Чудиновских (2001–
2005), 

•	 профессор, кандидат педагогических наук И. В. Еркомайшви‑
ли (2005–2016), 

•	 доцент, кандидат педагогических наук В. В. Гайл (с 2016 г.).
Кафедра обеспечивает учебный процесс по направлению «Физи‑

ческая культура» (бакалавриат и магистратура); «Спорт» (магистрату‑
ра); «Физическая культура и спорт» и «Образование и педагогические 
науки» (аспирантура).

Все преподаватели кафедры имеют ученые степени и звания, в том 
числе: доктор наук, семь кандидатов педагогических наук, два канди‑
дата биологических наук, два кандидата психологических наук и кан‑
дидат медицинских наук. Среди них два профессора, два профессора 
РАЕ и восемь доцентов.

Дисциплины, изучаемые на кафедре, охватывают практически весь 
спектр проблем физической культуры: теорию физической культуры, 
теорию спорта, историю физической культуры, физиологию спорта, 
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психологию физической культуры и спорта, физическую реабилита‑
цию, фитнес‑технологии и др.

С первых лет существования кафедра стала центром подготов‑
ки научно‑педагогических кадров для Института физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики. Кандидаты педагогических 
наук Н. Б. Серова, Л. Н. Фитина, О. В. Сапожникова, Е. Ф. Жданкина, 
А. М. Буркова, Н. Н. Трифонова, В. С. Штоколок, кандидаты биологи‑
ческих наук Е. Н. Плаксина, Ю. В. Кузнецова, С. И. Бугреева, закон‑
чившие на кафедре аспирантуру, работают в институте. Работа научных 
школ с подготовкой кандидатских диссертаций активно продолжа‑
ется. Преподаватели кафедры Л. Н. Рогалева и В. Р. Малкин активно 
принимают участие в научной жизни мирового сообщества спортив‑
ных психологов. Команда студентов под руководством Г. И. Семено‑
вой ежегодно демонстрирует высокие результаты на международной 
олимпиаде по физической культуре.

Кафедра «Управление в сфере физической культуры и спорта»

Кафедра успешно функционирует более 18 лет. Профессорско‑пре‑
подавательский состав кафедры включает в себя 6 профессоров, 6 до‑
центов, 9 старших преподавателей.

На кафедре обучаются студенты бакалавриата по направлениям 
«Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью» и маги‑
стратуры по направлению «Физическая культура» (магистерская об‑
разовательная траектория «Менеджмент и экономика в сфере физи‑
ческой культуры и спорта»).

Миссия кафедры — осуществлять подготовку специалистов высо‑
кой квалификации в сфере физической культуры и спорта, гостинич‑
ной деятельности, рекламы и связей с общественностью.

Заведующий кафедрой — доктор педагогических наук, профес‑
сор, Министр физической культуры, спорта и молодежной полити‑
ки Свердловской области, член Правительства Свердловской области 
(с 21.12.2009 г.), Лауреат Государственной премии Правительства Рос‑
сийской Федерации 2005 года за заслуги в области образования, За‑
служенный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР 
по конькобежному спорту Леонид Аронович Рапопорт. Заведующий 
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кафедрой является экспертом Совета по физической культуре и спор‑
ту при Президенте Российской Федерации.

Сотрудники кафедры имеют награды различного уровня.
Фундаментальные направления научной работы кафедры:
•	 подготовка специалистов в системе многоуровневого образования;
•	 управление в сфере физической культуры и спорта;
•	 исследование проблем в отрасли гостеприимства и влияние круп‑

ных международных спортивных событий на развитие региона;
•	 социальные исследования, связанные с отношением населения 

Свердловской области к физической культуре и спорту, изуче‑
ние социального здоровья молодежи Свердловской области.

На кафедре созданы все условия для активной научной и самосто‑
ятельной творческой работы студентов. Студенты кафедры являются 
неоднократными победителями Всероссийских олимпиад по рекламе 
и связям с общественностью.

Выпускниками кафедры стали именитые спортсмены: Антон Ши‑
пулин, Константин Цзю, Павел Дацюк, Сергей Ковалев. В 2017 году 
на кафедру поступили Олимпийские чемпионы — Ирина Зильбер 
и Давид Белявский.

Кафедра сервиса и оздоровительных технологий

Кафедра была организована в 2006 году и носила название «Кафе‑
дра сервиса и туризма». В 2006–2011 гг. кафедру возглавляла кандидат 
экономических наук, доцент Н. Г. Фонова. Под ее руководством осу‑
ществлялась подготовка специалистов для сферы социально‑культур‑
ного сервиса и туризма, индустрии услуг шоу‑бизнеса.

Сотрудники кафедры являются постоянными участниками между‑
народных образовательных проектов Tempus. Кафедра одна из первых 
в регионе официально запустила международные программы практик 
и стажировок для студентов совместно с туроператорами «Odeon Tours» 
и «Mouzenidis Travel», которые действуют до сих пор.

С 2012 года заведующей кафедрой является кандидат педагогиче‑
ских наук, доцент Н. Б. Серова. Ежегодно на кафедре обучается более 
300 студентов по направлениям «Сервис» и «Физическая культура». 
Реализуются программы бакалавриата «Спортивно‑оздоровительный 
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сервис» и «Социально‑культурный сервис», а также магистерские про‑
граммы «Сервис в индустрии спорта» (образовательная траектория 
«Физическая реабилитация»). Организовано проведение ряда про‑
грамм по дополнительному образованию. В частности, ведется спе‑
циальная подготовка контролеров‑распорядителей для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведе‑
нии официальных спортивных мероприятий.

В 2016 году кафедра получила новое название — «Кафедра сервиса 
и оздоровительных технологий».

Профессорско‑преподавательский состав кафедры представлен 
27 сотрудниками, в их числе три профессора, 12 кандидов наук. Мно‑
гие сотрудники являются авторами статей в журналах, рецензируемых 
WoS и Scopus, организаторами мастер‑классов, тренингов. Препода‑
ватели входят в Коллегии муниципального и областного уровня, явля‑
ются членами оргкомитетов научно‑практических конференций. Для 
качественного и практико‑ориентированного образования на кафе‑
дру активно привлекаются высококлассные специалисты различных 
отраслей социально‑культурной сферы: профессора кафедры доктор 
биологических наук Феликс Абрамович Бляхман, доктор экономи‑
ческих наук Виктор Михайлович Пищулов, кандидат экономических 
наук, начальник Управления по развитию физической культуры, спор‑
та и туризма Администрации Екатеринбурга, профессор Людмила 
Николаевна Фитина. Ежегодно преподаватели кафедры для повыше‑
ния своей квалификации активно участвуют в семинарах, конгрессах 
и симпозиумах, проводимых не только у нас в стране, но и за рубежом.

Студенты кафедры активно участвуют в научной деятельности, еже‑
годно публикуя свои статьи в Международной студенческой элек‑
тронной конференции «Студенческий научный форум» Российской 
Академии Естествознания. Становятся победителями в студенческих 
олимпиадах, конкурсах, выставках. Многие студенты проходят прак‑
тику в других городах и странах, а ее результаты используют в выпуск‑
ных квалификационных работах.

Преподаватели и студенты кафедры в рамках прохождения прак‑
тик принимают участие в реализации государственно‑значимых про‑
ектов ВФСК «Готов к труду и обороне», «Кросс наций», «Лыжня Рос‑
сии», а также в сервисном обеспечении спортивных, оздоровительных 
и культурно‑массовых мероприятий на территории г. Екатеринбурга 
и Свердловской области.
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Кафедрой подготовлено более 500 выпускников, многие из кото‑
рых успешно работают в государственных и муниципальных органах 
управления; на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса; 
в выставочном и рекреационном сервисе; на предприятиях индустрии 
развлечений, фитнес‑ и велнес‑индустрии. Выпускники‑магистры 
имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре под руко‑
водством профессоров кафедры. Стал аспирантом выпускник универ‑
ситета Багдада, магистр кафедры Набиль Аль Зубайди. А. В. Парыгин 
и В. Э. Тимохина успешно сочетают работу с написанием кандидат‑
ских диссертаций под руководством Л. Н. Фитиной и Ф. А. Бляхмана 
соответственно.

Кафедра «Организация работы с молодежью»

Кафедра создана 1 апреля 2007 г. Заведующий кафедрой — доктор 
педагогических наук Александр Владимирович Пономарев, замести‑
тель первого проректора, Лауреат премии Правительства РФ в области 
образования, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный 
работник сферы молодежной политики, Почетный работник высшей 
школы. На кафедре работают 24 преподавателя, в их числе пять док‑
торов наук и 17 кандидатов наук.

В рамках направления подготовки «Организация работы с моло‑
дежью» осуществляются программа бакалавриата и три магистерские 
программы: «Управление социальной активностью и профессиональ‑
ной карьерой молодежи», руководитель — доктор педагогических наук 
А. В. Пономарев; «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 
руководитель — доктор педагогических наук В. Л. Назаров; «Превен‑
тология в молодежной среде», руководитель — доктор психологиче‑
ских наук И. С. Крутько. Программа «Превентология» реализуется со‑
вместно с Казахским национальным университетом имени аль‑Фараби 
и имеет статус международной сетевой двухдипломной программы 
стран ШОС, с частичным преподаванием на английском языке.

Совместно с Департаментом молодежной политики Свердловской 
области кафедра ведёт активную научно‑исследовательскую работу. 
Сотрудниками кафедры по заказу профильного Министерства про‑
ведены следующие исследования: Студенчество стран ШОС: социо‑ 
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культурное измерение: материалы социологического исследования 
(апрель — ноябрь 2009 г.); Управление качеством воспитательной де‑
ятельности в вузе (Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009); Студент‑2012: 
материалы VI этапа социологического мониторинга; Отношение жи‑
телей Свердловской области к физкультуре и спорту: четыре этапа со‑
циологического мониторинга (2011–2013, 2016 гг.); Научные основы 
доклада Правительству Свердловской области о положении молоде‑
жи, 2014 г., 2015 г., 2016 г.

Ежегодно проводится традиционная Международная молодежная 
научно‑практическая конференция «Инновационный потенциал мо‑
лодежи». На кафедре ежегодно, в течение шести лет, проводится уни‑
кальное мероприятие — Всероссийский фестиваль студентов направ‑
ления подготовки «Организация работы с молодежью». В фестивалях 
принимают участие более 15 команд из вузов Российской Федерации.

Выпускники кафедры востребованы на современном рынке тру‑
да и работают в Департаменте молодежной политики Свердлов‑
ской области, Региональном центре патриотического воспитания, 
администрациях городов Свердловской области, Дворце молодежи, 
на промышленных предприятиях в общественных и образователь‑
ных организациях, в органах по делам молодежи Республики Баш‑
кортостан, ХМАО‑Югры, городов Свердловской области. Выпускни‑
ки продолжают активно сотрудничать с кафедрой, участвуя в научных 
мероприятиях, выступая экспертами при внешней оценке основной 
образовательной программы, поводят встречи и мастер‑классы перед 
студентами.

Кафедра физической культуры

Кафедра физической культуры была создана в 2016 году, путем объ‑
единения 6 практических кафедр: игровых видов спорта, спортивных 
видов единоборств, циклических видов спорта, прикладных видов 
спорта, оздоровительной физической культуры и физического воспи‑
тания. Возглавил кафедру доцент, кандидат экономических наук, ма‑
стер спорта Е. С. Набойченко. Сегодня — это дружный коллектив пре‑
подавателей и сотрудников, продолжающих славные традиции своих 
предшественников.



19

Departments, Offices of Institute

На кафедре работает 150 преподавателей, в их числе докторов наук — 
3, кандидатов наук — 21, профессоров — 11, доцентов — 22, старших 
преподавателей — 35, преподавателей — 6, доцентов‑лекторов — 7, 
тренеров‑преподавателей — 67, заслуженных тренеров РФ — 7, заслу‑
женных мастеров спорта — 3, мастеров спорта международного клас‑
са — 10, мастеров спорта — 10.

Кафедра обеспечивает учебный процесс по дисциплине «Физиче‑
ская культура и спорт» для 16500 студентов всех направлений подго‑
товки УрФУ. Качественный уровень занятий по физической культу‑
ре обеспечен благодаря имеющейся современной материальной базе 
на спортсооружениях площадью 22700 кв. м, это летний и зимний ста‑
дионы, 11 специализированных спортивных залов, 2 лыжные базы, 
борцовский и боксерский залы, 14 спортивных площадок на террито‑
рии студгородка, спортивный комплекс игровых видов спорта, бассейн 
«Университетский» и физкультурно‑оздоровительный центр «Звезд‑
ный». В 2017 году в здании нового общежития № 8 начали функцио‑
нировать два спортивных зала. В УрФУ постоянно открываются новые 
возможности для занятий любимыми современными видами спор‑
та. Во многих спортивных залах установлено современное спортив‑
ное оборудование и уникальные тренажеры для укрепления различ‑
ных мышечных групп.

Сегодня на кафедре насчитывается более 20 спортивных специали‑
заций (легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, футбол, волейбол, 
баскетбол, гандбол, дзюдо, бокс, пауэрлифтинг, танцевальная аэро‑
бика, скалолазание, атлетическая гимнастика, кроссфит и др.). Еже‑
годно в первые дни сентября для первокурсников проводится Ярмарка 
спортивных возможностей, на которой студенты знакомятся с различ‑
ными видами физической активности в УрФУ и выбирают для себя 
понравившееся направление, записавшись в своем личном кабинете.

В настоящее время кафедра занимает ведущее место по пропаган‑
де физической культуры среди молодежи, в проведении массовых 
спортивных соревнований, в подготовке спортсменов‑разрядников. 
На спортивных базах проводится большое количество спортивных ме‑
роприятий благодаря инновационным подходам в организации спор‑
тивно‑массовой работы со студентами.

Коллектив кафедры участвует и в научно‑исследовательской рабо‑
те. К научным достижениям кафедры физической культуры следует 
отнести участие преподавателей в научных конференциях и высокую 
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публикационную деятельность в рейтинговых изданиях, включенных 
в базы WoS и Scopus.

Коллектив кафедры физической культуры успешно реализует пла‑
ны и задачи для достижения высоких результатов в деле физического 
и духовно‑нравственного воспитания студенчества.

Отделение игровых видов спорта

Кафедра игровых видов спорта была организована в 1988 году. Пер‑
вым заведующим кафедрой был тренер высшей категории, судья все‑
союзной категории по баскетболу, Заслуженный работник физиче‑
ской культуры России, доцент, в настоящее время профессор Виктор 
Никитович Еремеев. Руководил кафедрой с 1988 по 1995 года.

С 1995 года по 2002 год кафедру возглавляла Мастер спорта, По‑
чётный работник высшего профессионального образования Россий‑
ской федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, доцент, в настоящее время профессор Галина Ивановна 
Мехович. С 2002 года по 2005 год кафедрой руководил доктор педаго‑
гических наук Андрей Анатольевич Полозов. С 2005 года кафедру воз‑
главляет Мастер спорта, кандидат экономических наук, доцент Евге‑
ний Станиславович Набойченко.

Сегодня в отделении трудятся 35 преподавателей, в их числе два док‑
тора наук, два кандидата наук, шесть профессоров, три доцента, Заслу‑
женный мастер спорта, Мастер спорта международного класса, пять 
Мастеров спорта, девять кандидатов в мастера спорта, два заслужен‑
ных тренера РСФСР, тренер международной категории, судья Всесо‑
юзной категории, судья Республиканской категории.

За время существования кафедры из числа студентов было подго‑
товлено:

Заслуженных мастеров спорта — семь человек, мастеров спорта меж‑
дународного класса — 12 человек, мастеров спорта — 87 человек, кан‑
дидатов в мастера спорта — 203 человека.

Студенты кафедры С. Зуев и М. Кощеев стали чемпионами мира 
среди студентов по мини‑футболу. Баскетбольные команды в 2002 году 
занимали I место в рейтинге вузов. Мини‑футбольная команда УГ‑
ТУ‑УПИ 15 лет играла в суперлиге. Выпускница кафедры О. Чукано‑
ва — серебряный призёр Олимпийских игр (2004 год). Профессор ка‑
федры, Заслуженный мастер спорта С. Д. Кунышева — Олимпийская 
чемпионка 1980 года, она и сегодня показывает пример спортивно‑
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го мастерства, став 4‑х кратной чемпионкой России, Олимпийской 
чемпионкой среди ветеранов, заняв 2 место на Чемпионате мира сре‑
ди ветеранов по волейболу в 2009 году. Студентка кафедры А. А. Па‑
сынкова в 2009 году стала бронзовым призером Чемпионата Европы 
по волейболу. В 2009 году А. Градова (баскетбол) стала серебряным 
призером XXV Всемирной Универсиады среди студентов в Белгоро‑
де. Самсонов Сергей (ФФК) в 2003 г. стал бронзовым призёром Чем‑
пионата России по волейболу (суперлига).

Отделение оздоровительной физической культуры

Кафедра оздоровительной физической культуры была организо‑
вана 1 сентября 1988 года в составе факультета физической культуры 
Уральского политехнического института. Первоначально она носи‑
ла название кафедры общей и специальной физической подготов‑
ки. У истоков ее создания стоял кандидат медицинских наук, доцент 
В. Г. Ройзин. С 1989 по 1994 гг. кафедрой заведовал кандидат педаго‑
гических наук, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике В. М. Паль‑
цев. Кафедра имела специальное медицинское отделение, отделение 
общефизической подготовки и сборную команду по гиревому спорту.

С 1996 по 2016 годы кафедрой руководила заслуженный тренер Рос‑
сии, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлети‑
ке, профессор М. П. Спирина. Именно с этого времени кафедра ста‑
ла обеспечивать преподавание дисциплины «Физическая культура» 
только для студентов, имеющих различные отклонения в состоянии 
здоровья. В 2016 году кафедра реогранизована в отделение Оздорови‑
тельной физической культуры и вошло в состав кафедры физической 
культуры. Руководитель отделения — М. П. Спирина.

В настоящее время в отделении работают 24 преподавателя, в их чис‑
ле — три кандидата наук, два заслуженных тренера РФ, мастер спор‑
та международного класса, два мастера спорта. Современный состав 
отделения представляет собой коллектив единомышленников, в ко‑
тором успешно сочетается опыт и мудрость старшего поколения с ак‑
тивностью и желанием применить свои знания на практике молодых 
специалистов.

Стратегическим направлением развития отделения является соз‑
дание здоровьесберегающей образовательной среды для студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Основная цель работы 
кафедры — организация учебного процесса по физическому воспи‑
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танию студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья 
с использованием инновационных оздоровительных технологий лич‑
ностно‑ориентированного подхода.

В рамках учебных занятий, подходящих для студентов различной 
физической подготовки и состояния здоровья, организуются занятия 
по различным системам физического совершенствования, востребо‑
ванным среди студенческой молодежи.

В 2005 году был организован шахматный клуб под руководством масте‑
ра спорта Анатолия Всеволодовича Мотылева. Сборная команда УрФУ 
по шахматам принимает участие в соревнованиях различного ранга, вклю‑
чая Чемпионат России среди студентов. За время работы из числа студен‑
тов подготовлены: мастер спорта международного класса, семь масте‑
ров спорта. Норму кандидата в мастера спорта выполнили 12 студентов.

Коллектив кафедры в полном составе проводит научно‑исследова‑
тельскую работу, которая основывается на изучении эффективности 
использования различных коррекционно‑оздоровительных программ 
в процессе физического воспитания студентов, имеющих различные 
отклонения в состоянии здоровья, и включает систему педагогическо‑
го и функционального контроля.

В отделении проводится большая работа по пропаганде здорового 
образа жизни и приобщения студентов к занятиям оздоровительной 
физической культурой. Преподаватели отделения являются куратора‑
ми по спорту. Это Мельникова Татьяна Александровна, Расторопова 
Марина Ивановна, Чащина Анна Георгиевна. Успехи работы курато‑
ров по спорту ежегодно отмечаются грамотами директора ИФКСиМП 
и ректора университета.

Отделение спортивных видов единоборств

В институте организацией учебного процесса таких видов спорта 
как бокс, дзюдо, штанга, пауэрлифтинг, гиревой спорт, тайский бокс, 
скалолазание, спортивное ориентирование, аэробика занималась ка‑
федра спортивных видов единоборств. В настоящее время кафедра ре‑
организована в отделение спортивных видов единоборств и приклад‑
ных видов спорта и входит в состав кафедры физической культуры. 
В отделении работает 37 преподавателей.

Кафедра спортивных видов единоборств была организована 
в 1988 году, ее возглавлял мастер спорта международного класса по аль‑
пинизму, профессор Алексей Вениаминович Лебедихин.
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В 1994 году произошло разделение кафедры на два подразделения. 
Руководить кафедрой прикладных видов спорта продолжил Алексей 
Вениаминович Лебедихин, а кафедру спортивных видов единоборств 
возглавил Валериан Владимирович Ким, который начал свою трудо‑
вую деятельность в УПИ старшим преподавателем кафедры физво‑
спитания в 1977 году. В 1991 году В. В. Ким успешно защитил доктор‑
скую диссертацию и в этом же году он занял должность профессора. 
В 1998 году кафедру возглавил кандидат педагогических наук, доцент 
Лев Аронович Капник, выпускник радиотехнического факультета 
УПИ 1970 года. В 2005 году руководителем кафедры стал профессор, 
доктор педагогических наук Сергей Владимирович Степанов. За вре‑
мя его руководства на кафедре значительно поднялся уровень науч‑
но‑исследовательской работы. С 2008 по 2016 годы заведующим ка‑
федрой спортивных видов единоборств был кандидат педагогических 
наук Олег Владиславович Долганов, выпускник электротехнического 
факультета УПИ 1993 года.

У каждого вида спорта своя славная история и богатые традиции. 
История кафедры и развитие видов спорта неразрывно связаны с име‑
нами многих преподавателей, тренеров и студентов, которые внес‑
ли свой вклад в развитие единоборств в УрФУ (УПИ, УГТУ–УПИ). 
Среди них выпускник УПИ, представитель монгольской республики, 
чемпион мира по самбо П. Пунцаг, серебряный призер Олимпийских 
игр Г. Мамедалиев (греко‑римская борьба), неоднократный чемпион 
мира по самбо А. Черноскулов, олимпийский чемпион, чемпион мира 
по боксу Е. Мехонцев, чемпион мира по тайскому боксу Д. Путилин, 
чемпион мира по пауэрлифтингу М. Подтынный, неоднократные чем‑
пионы мира по скалолазанию Д. Шарафутдинов и М. Пиратинская, 
призер кубка Европы по дзюдо И. Горемыкина и многие другие.

Студенты в составе сборных команд регулярно становятся победи‑
телями и призерами соревнований областного, регионального, рос‑
сийского и международного уровней.

Отделение спортивных видов единоборств и прикладных видов 
спорта регулярно выступает организатором спортивных мероприя‑
тий различного уровня. Учебный процесс проводится в специали‑
зированных спортивных залах. Учебно‑тренировочный процесс ор‑
ганизован по следующим видам спорта: спортивное скалолазание, 
аэробика, спортивное ориентирование, бокс, тайский бокс, пауэр‑
лифтинг, дзюдо.
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Отделение фитнес-технологий

Отделение создано на базе кафедры физического воспитания и спор‑
та Уральского государственного университета им. А. М. Горького, во‑
шедшего в состав УрФУ в 2010 г. Кафедра организована 1 апреля 1948 г. 
в соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР 
№ 83 от 18 февраля 1948 г. Первым заведующим кафедрой назначена 
Кира Александровна Ипанова‑Алфимова.

В 1992 г. заведующим кафедрой назначена Людмила Яковлевна 
Швецова, мастер спорта международного класса по баскетболу, чем‑
пионка Европы, трехкратный призер Спартакиады народов СССР, де‑
сятикратная чемпионка России.

В 1996 г. председателем спортивного клуба УрГУ становиться стар‑
ший преподаватель кафедры О. Н. Сулейманова. С 1999 г. она — тренер 
мужской сборной команды УрГУ по баскетболу. Под ее руководством 
команда неоднократно становилась призером Универсиад, чемпиона‑
тов области и города.

С 2000 года возрождена университетская легкоатлетическая эстафе‑
та, организован и успешно проведен студенческий фестиваль по аэ‑
робике «Новогодний серпантин». Сборные команды вуза участвуют 
в студенческих Универсиадах города по 12 видам спорта, и неодно‑
кратно становятся победителями и призерами соревнований.

С 2001 года на кафедре под руководством мастера спорта СССР, 
старшего преподавателя В. А. Филина, организована и плодотворно ра‑
ботает секция армрестлинга. В секции подготовлено 6 мастеров спор‑
та России, 15 кандидатов в мастера спорта России.

В 2012 году заведующим кафедрой назначен кандидат педагогиче‑
ских наук, доцент Игорь Михайлович Добрынин, мастер спорта СССР, 
серебряный призер Спартакиады народов РСФСР, отличник физиче‑
ской культуры и спорта России.

В настоящее время кафедра реорганизована в отделение в составе 
кафедры физической культуры. Сегодня здесь проходят обучение бо‑
лее 4500 студентов по направлениям: фитнес‑технологии, кросс‑фит, 
скалолазание, армрестлинг, многоборье ГТО.

Преподавательскую деятельность на кафедре ведут три кандида‑
та наук, профессор, три доцента, заслуженный мастер спорта, мастер 
спорта международного класса, шесть мастеров спорта СССР, три мас‑ 
тера спорта России.
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С 2012 года в состав отделения вошли высококвалифицирован‑
ные специалисты, такие как заслуженный мастер спорта, чемпи‑
онка мира по легкой атлетике Е. С. Матвеева, мастер спорта СССР, 
кандидат педагогических наук В. А. Шемятихин, мастер спорта Рос‑
сии, призер первенства России по мини‑футболу А. Н. Купцова, ма‑
стер спорта России, призер кубков Мира и Европы по авторалли  
Н. А. Потапова.

Большой вклад в сохранение традиций и истории кафедры, переда‑
вая свой опыт и знания, вносят ветераны: доцент Л. Я. Швецова, стар‑
ший преподаватель Г. А. Окулова, старший преподаватель О. Н. Су‑
лейманова, старший преподаватель, мастер спорта СССР В. А. Филин, 
старший преподаватель, мастер спорта СССР И. М. Кременевская. 
Тренерами сборных команд УрФУ по видам спорта являются: И. М. До‑
брынин — полиатлон, В. А. Филин — армрестлинг, Н. А. Кривонож‑
кина — настольный теннис.

Отделение циклических видов спорта

Интенсивное развитие кафедры физического воспитания УГТУ‑
УПИ и значительные спортивные успехи студентов на российских 
и международных состязаниях способствовали образованию несколь‑
ких учебных структурных подразделений, самым крупным из которых 
стала кафедра циклических видов спорта.

С момента основания кафедры в 1988 году ей заведовал кандидат пе‑
дагогических наук, доцент Леонид Аронович Рапопорт, мастер спор‑
та по конькобежному спорту (в настоящее время — доктор педаго‑
гических наук, профессор, министр физической культуры и спорта 
Свердловской области). С 1991 по 2000 г. кафедрой руководил про‑
фессор Леонид Петрович Воробьев, отличник физической культуры, 
судья Всероссийской категории по легкой атлетике, ранее на протя‑
жении нескольких лет тренировавший сборную УПИ по легкой атле‑
тике. С 2000 года зав. кафедрой — кандидат педагогических наук, про‑
фессор Анна Валерьевна Захарова, мастер спорта СССР по лыжному 
и гребному спорту, победитель первенства СССР по лыжным гонкам 
среди девушек (1988), Чемпионка СССР (1990) и России (2005, 2006) 
по гребле, трехкратный победитель первенства мира мастеров по лыж‑
ным гонкам Masters World Cup (2006).

В 2017 году в отделении циклических видов спорта работает 35 спе‑
циалистов, среди которых четыре профессора, доктор наук, девять кан‑
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дидатов наук, шесть Мастеров спорта международного класса, шесть 
Мастеров спорта, шесть Заслуженных тренеров России.

Отделение располагает современной материально‑технической ба‑
зой для проведения тренировок и соревнований: в легкоатлетическом 
манеже уложено беговое покрытие как на лучших стадионах мира, ин‑
вентарем обеспечены две лыжные базы, функционирует 3 тренажер‑
ных зала.

Совокупность кадрового потенциала, материальных условий 
и спортивных традиций обеспечивают рост значимости педагогиче‑
ского спортивного образования в УрФУ. В отделении культивируются 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, атлетическая гимнастика, 
ОФП и функциональный тренинг — комплексная физическая подго‑
товка, включающая многообразные интересные и полезные для сту‑
дентов спортивные и оздоровительные средства. Занятия посещают 
более 3000 студентов УрФУ, более 100 из которых высококвалифици‑
рованные спортсмены, регулярно представляющие УрФУ на офици‑
альных студенческих и региональных соревнованиях.

С 2012 года на кафедре циклических видов спорта открыта подготов‑
ка магистров по направлению 49.04.03 «Спорт», в настоящее время идет 
обучение по двум образовательным программам: «Технологии спор‑
тивной подготовки» и «Спорт высших достижений/High Performance 
Sport» (реализуется на английском языке). Руководителем образова‑
тельной программы «Технологии спортивной подготовки» является 
профессор кафедры Анна Валерьевна Захарова — кандидат педагоги‑
ческих наук, профессор, мастер спорта по лыжным гонкам и гребле. 
Руководителем образовательной программы «Спорт высших дости‑
жений/High Performance Sport» является профессор кафедры Сергей 
Викторович Новаковский — доктор педагогических наук, профессор, 
PhD, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, 
Заслуженный тренер России.

За последние пять лет выпущено более 20 магистров, в их числе один 
иностранный гражданин. В настоящее время среди студентов‑маги‑
странтов есть действующий рекордсмен мира, многократный чем‑
пион мира, Европы и России по подводному спорту, Заслуженный 
мастер спорта России Евгений Смирнов, обладатели Кубка УЕФА 
по мини‑футболу, чемпионы России, обладатели Кубка России, на‑
падающий мини‑футбольной команды «Синара» Константин Ага‑
пов и защитник Алексей Мохов, серебряный призер Чемпионата Ев‑
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ропы по мини‑футболу, победитель студенческого чемпионата мира 
по мини‑футболу, чемпион России по мини‑футболу, обладатель Куб‑
ка России по мини‑футболу, обладатель Межконтинентального Кубка 
по мини‑футболу, серебряный призер Кубка УЕФА по мини‑футболу 
защитник мини‑футбольного клуба «Газпром‑Югра» и сборной Рос‑
сии по мини‑футболу Мастер спорта России международного класса 
Анатолий Бадретдинов.
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Наука и спорт, теория и практика неразделимы в современной спор‑
тивной жизни. Как и во всех университетах, основной структурной на‑
учной единицей ИФКСиМП выступает кафедра. Исследования на‑
учно‑педагогических работников кафедр составляют основу новых 
знаний в педагогике, психологии, социологии, физической культуре 
и других научных отраслях, связанных со сферами здоровья и спорта.

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики яв‑
ляется флагманом в развитии спортивной науки, обеспечивая передовы‑
ми знаниями и компетенциями не только своих студентов, но и трене‑
ров уральского региона. Исследования функционального, технического 
и психологического состояний спортсменов высокой квалификации 
разных видов спорта и спортивного резерва позволяют строить спор‑
тивные модели, находить преимущества и недостатки в структуре спор‑
тивной работы и организации подготовки спортсменов.

Уникальным преимуществом института является значительный 
опыт в исследованиях состояния и проблем молодежи, что позволят 
на практике реализовывать ресурсный подход в управлении этой груп‑
пой населения.

Современный университет — пространство активных научных ком‑
муникаций. Результаты научных исследований регулярно обсуждаются 
на международных и всероссийских научных конференциях, постоян‑
но проводимых институтом. Этот солидный научный багаж публику‑
ется не только в печатном виде, но и становится достоянием научно‑
го сообщества, поскольку размещается в электронном научном архиве 
УрФУ (elar.urfu.ru).
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Сложность современного научного поиска помогают преодолевать 
междисциплинарные научные объединения, созданные в институте.

Лаборатория «Технологии восстановления  
и отбора в спорте» ЦКП УрФУ

В Институте физической культуры, спорта и молодежной полити‑
ки Уральского федерального университета была создана уникальная 
лаборатория «Технологии восстановления и отбора в спорте», осна‑
щенная профессиональным высококлассным оборудованием. Неко‑
торые уникальные приборы представлены на территории Уральского 
федерального округа только в нашей лаборатории.

Программы исследований разработаны как для профессиональных 
спортсменов и сборных команд, так и людей, ведущих активный об‑
раз жизни, занимающихся любительским спортом, физической куль‑
турой и фитнесом, а также для детей и юных спортсменов.

Результаты всесторонних исследований, полученные в лаборатории, 
помогают проводить отбор перспективных спортсменов, контролиро‑
вать уровень общей и специальной подготовленности, способствуют 
определению лимитирующих факторов спортивного успеха и коррек‑
ции тренировочного процесса.

В лаборатории на постоянной основе проводится медико‑биологиче‑
ское сопровождение сборных УрФУ, что позволяет нашим студентам‑
спортсменам достигать высоких спортивных результатов без вреда для 
здоровья. Кроме того, лаборатория активно сотрудничает с професси‑
ональными командами и сборными Екатеринбурга и Свердловской об‑
ласти, оказывает услуги по комплексному тестированию спортсменов, 
осуществляет консультирование тренерского состава.

На базе лаборатории осуществляется учебный процесс (практические 
и лабораторные занятия у студентов направления «Физическая культу‑
ра» и «Спорт»), а также постоянно ведутся научно‑исследовательские 
работы сотрудников, аспирантов и студентов университета. Результа‑
ты исследований, проводимых, в том числе, совместно со студентами 
УрФУ, публикуются в ведущих российских и зарубежных изданиях.

Сотрудники лаборатории являются высококвалифицированными 
специалистами в области спортивной медицины и спортивной науки. 
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Заведующая лабораторией К. Р. Мехдиева — врач спортивной меди‑
цины и ЛФК, врач функциональной диагностики, кандидат медицин‑
ских наук, доцент кафедры сервиса и оздоровительных технологий.

Старший научный сотрудник лаборатории А. В. Захарова — профес‑
сор, мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры физической культуры, руководитель научной группы «Спор‑
тивные технологии».

Сотрудники лаборатории стажировались в ведущих зарубежных 
и российских вузах и научных организациях (университет Кембрид‑
жа, Лондонский университет South Bank, университет Болоньи, уни‑
верситет Страсбурга, Европейская коллегия спортивной медицины, 
Американская коллегия спортивной медицины, Московский гума‑
нитарный медицинский университет имени И. М. Сеченова и др.), 
они регулярно представляют результаты своих научно‑исследователь‑
ских работ на международных конгрессах и конференциях (icSPORTS, 
ECSS Congress’2014, ICMMB, ACSM, ECSM и т. д.).

Инновационно-внедренческий центр  
«Спортивные технологии»

В 2013 году в рамках Программы развития УрФУ был создан Инно‑
вационно‑внедренческий центр «Спортивные технологии», руково‑
дитель — кандидат технических наук, международный мастер по шах‑
матам В. М. Кормышев. Основной деятельностью центра являются 
научные разработки по метрологии и сертификации спортивных со‑
оружений, подтверждение безопасности спортивных объектов с по‑
следующим занесением в реестр Министерства физической культу‑
ры и спорта России.

За время работы центра проведено НИОКР на сумму более 9 млн 
руб., изданы шесть монографий и учебных пособий, опубликовано де‑
вять статей, индексируемых в Scopus/WOS.

География деятельности — от Камчатки до Калининграда (всего об‑
следовано более 250 объектов спорта). Даны рекомендации по занесе‑
нию этих объектов в единый реестр Минспорта РФ.

В 2015 г. ИВЦ прошел процедуру присоединения к Международ‑
ной ассоциации сооружений для спорта и отдыха (IAKS). В число пол‑
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ноправных членов этого всемирного объединения он вошел первым 
из вузов России.

В настоящее время ИВЦ проводит интенсивную работу с Россий‑
ским футбольным союзом и Российской федерацией баскетбола по ор‑
ганизации обучения тренеров и судей по футболу и баскетболу, с даль‑
нейшей выдачей соответствующих лицензий.

Центр науки и инноваций

Подразделение создано в 2014 году. Основная задача центра — пла‑
нирование и координация научной деятельности института, реализация 
межинститутских и междисциплинарных проектов. Центр осуществляет 
взаимодействие с научными организациями, организует работу по раз‑
мещению научных трудов сотрудников института в научных архивах, об‑
рабатывает наукометрическую информацию. Первый руководитель — 
кандидат педагогических наук Л. К. Тропина. С сентября 2015 г. центр 
возглавляет кандидат социологических наук Д. Ю. Нархов.

За время существования центра организовано более десяти круп‑
ных научных событий для научно‑педагогических работников, сту‑
дентов и аспирантов, а именно:

•	 три Международных конкурса студенческих научных работ «Раз‑
витие технологий здоровьесбережения в современном обществе» 
(2015, 2016, 2017 гг.), по результатам которых опубликованы 
сборники тезисов лучших работ. Кроме того, работы, получив‑
шие первые места, представлялись на Пленарных заседаниях 
Уральского конгресса по здоровому образу жизни, ежегодно про‑
ходящего под патронажем Губернатора Свердловской области;

•	 традиционные Всероссийские научно‑практические конференции 
с международным участием «Здоровье, физическая культура и спорт 
в высшей школе», собирающие на своих дискуссионных площад‑
ках более 100 специалистов в области физической культуры, спор‑
та и молодежной политики. В сборниках материалов имеют воз‑
можность публиковаться не только состоявшиеся ученые, но и, что 
важно для молодежной науки, бакалавры и магистранты института;

•	 Международная научно‑практическая конференция «Чемпио‑
нат мира FIFA по футболу — 2018: перспективы ожидания и эф‑
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фекты наследия спортивного мегасобытия» (март 2017 г.), по‑
лучившая широкий отклик в научных кругах: число скачиваний 
сборника материалов в электронном научном архиве УрФУ при‑
ближается к тысяче;

•	 подготовка заявки на проведение на базе УрФУ XV Всемирно‑
го конгресса по спортивной психологии, занявшей второе ме‑
сто на Конгрессе в Севилье (Испания, июль 2017 г.);

•	 подготовка материалов для юбилейного выпуска ведущего про‑
фильного журнала «Теория и практика физической культуры», в ко‑
тором опубликовано 16 статей сотрудников, представлена научная 
монография и 3 учебных издания института. Ознакомиться с выпу‑
ском можно на сайте журнала (http://www.teoriya.ru/ru/node/7491).

Научные проекты, реализованные при непосредственном участии 
Центра:

•	 федеральный исследовательский проект Российского общества 
социологов «Современное российское студенчество о Великой 
Отечественной войне», объединивший материалы трех этапов 
(2005, 2010, 2015 гг.) социологического мониторинга в коллек‑
тивной монографии «Война была позавчера… Российское сту‑
денчество о Великой Отечественной войне»;

•	 федеральный исследовательский проект Российского общества 
социологов «Студенчество России о социальном неравенстве 
и социальной справедливости» (2016), результатом которого стал 
представленный на V Всероссийском социологическом конгрес‑
се (УрФУ, 2016) сборник научных статей;

•	 межинститутский исследовательский проект «Студент — 1995–
2016: динамика социокультурного развития студенчества», в ходе 
которого обобщены материалы семи этапов социологическо‑
го мониторинга студенчества Свердловской области, обработа‑
ны уникальные данные по большинству проблем студенческой 
жизни. Монография по результатам проекта стала крупным на‑
учным событием и размещена на сайте Российского общества 
социологов (РОС) (http://www.ssa‑rss.ru/index.php?page_id = 40).

В настоящее время ведется обработка материалов общероссийско‑
го опроса студентов «Чемпионат мира по футболу 2018 во мнениях 
и оценках молодежи», в ходе которого получено более 5 тыс. анкет. 
Результаты будут представлены на XXI Уральских социологических 
чтениях (УрФУ, март 2018 г.) 
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Master’s Degree Programs

В институте реализуется 8 магистерских программ по пяти образо‑
вательным направлениям подготовки:

Направление (программы) Форма Бюд-
жетные 
места

49.04.01 — Физическая культура
(«Управление и технологии в сфере физической куль‑
туры и спорта»)

Очное, 
заочное

Есть 

49.04.03 — Спорт
(«Спорт высших достижений», «Технологии спор‑
тивной подготовки», «Мотивация и самореализация 
в спорте» — программа двойного диплома, реализуется 
совместно с университетом аль‑Фараби, Казахстан)

Очное, 
заочное

Есть 

49.04.03 — Физическая культура для лиц с отклоне‑
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)
(«Физическая реабилитация»)

заочное Есть 

43.04.01 — Сервис
(«Сервис в индустрии спорта») 

Очное, 
заочное

Есть 

39.04.03 — Организация работы с молодежью
(«Управление социальной активностью и профессио‑
нальной карьерой молодежи», «Профилактика экстре‑
мизма в молодежной среде»,
«Превентология в молодежной среде» — программа 
двойного диплома, реализуется совместно с универси‑
тетом аль‑Фараби, Казахстан) 

Очное, 
заочное

Есть 
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Сферы возможной профессиональной деятельности магистров: служ‑
бы аппарата управления; органы государственного и муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта; профессиональ‑
ные спортивные клубы, сборные команды по видам спорта, СДЮСШ 
и СДЮСШОР; реабилитационные центры; федеральные, региональ‑
ные, муниципальные органы исполнительной власти по молодежной 
политике; центры социального обслуживания; центры Международ‑
ного молодежного сотрудничества; политические и общественные ор‑
ганизации; предприятия социально‑культурного сервиса; PR отделы 
государственных и коммерческих структур; СМИ.

Подробно условия поступления и обучения опубликованы на сай‑
те УрФУ: https://magister.urfu.ru/ru/programs/. 
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Sport in UrFU

Спортивный клуб Уральского федерального университета ведет 
свою деятельность с 1938 года и по праву считается лидером развития 
студенческого спорта в России, что ежегодно отмечается на церемо‑
нии подведения итогов Российского студенческого спортивного со‑
юза «Бал звезд студенческого спорта». Кроме проведения огромного 
количества значимых спортивных событий различного уровня, сбор‑
ные команды университета активно принимают участие во всех сту‑
денческих спортивных лигах (Национальная студенческая футбольная 
лига, Студенческая хоккейная лига, Студенческая волейбольная лига, 
Студенческие лиги АСБ, Студенческой лиги ММА). Сегодня УрФУ 
развивает 32 вида спорта: скалолазание, мини‑футбол, хоккей, регби, 
баскетбол, гандбол, дзюдо, лыжные гонки, бокс, плавание и др. Все‑
го в сборных УрФУ тренируются более 1000 студентов, а в стенах вуза 
подготовлено 20 Заслуженных мастеров спорта, 68 Мастеров междуна‑
родного класса, 1312 Мастеров спорта. Ежегодно в университете реа‑
лизуется более 16 крупных спортивных проектов: «Всероссийский день 
бега — Кросс Нации», Универсиада УрФУ по 19 видам спорта, Все‑
российские экстремальные игры «УрФУ‑Х‑Games» по летним и зим‑
ним дисциплинам, Спортивный форум «STUDENTS BRICS GAMES», 
Международный день студенческого спорта (IDUS) и др.

Уральский федеральный университет принимает активное участие 
по внедрению Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Екатеринбурге. На базе Спортивного клу‑
ба УрФУ с 2016 года создан собственный Центр тестирования по вы‑
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оцен‑
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ке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
ВФСК «ГТО». На сегодняшний день Центром тестирования вручены 
более 100 знаков отличия ВФСК «ГТО» различного достоинства и ве‑
дется активная работа по дальнейшему привлечению студентов к под‑
готовке и массовому выполнению комплекса ГТО в университете.

Председатель Спортивного клуба УрФУ — Евгений Геннадьевич 
Шурманов, МС по боксу, вице‑президент РССС, президент Федера‑
ции Черлидинга России, директор Центра Спортивно‑массовой и оз‑
доровительной работы, директор Спорткомплекса УрФУ, зам. дирек‑
тора ИФКСиМП по науке, спорту и инновациям.
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Студенческая жизнь

Student’s Life

Студенческая жизнь в ИФКСиМП богата и разнообразна. В тече‑
ние каждого учебного года проходит около 30 студенческих культур‑
но‑массовых и спортивных мероприятий. Среди них крупные фести‑
вали всероссийского и регионального уровня.

Всероссийский фестиваль студентов, обучающихся по специально‑
сти «Организация работы с молодежью», ежегодно собирает до 200 сту‑
дентов и сотрудников вузов России. Он включает в себя научные, 
образовательные, культурно‑массовые и спортивные мероприятия. 
Фестиваль — это площадка для обмена опытом и встреч старых и но‑
вых друзей.

Межвузовский студенческий танцевальный фестиваль «Dance 
battle», проводящийся командой студентов и преподавателей инсти‑
тута с 2014 года, стал визитной карточкой Союза студентов ИФКСиМП 
и ежегодно собирает до 100 студентов разных вузов.

Студенческий фестиваль рекламы УрФУ «Puzzle» — еще одно яркое 
событие в институте. В образовательно‑развлекательной программе 
фестиваля с 2014 года ежегодно принимают участие студенты из раз‑
ных городов Урала и Сибири.

Ежегодно Союзом студентов при поддержке администрации ин‑
ститута проводятся традиционные мероприятия для первокурсников 
(квесты, творческие вечера и конкурсы «Самый умный первокурсник», 
слет первокурсников), для всех студентов — киновечера, фотоконкур‑
сы, праздник «Масленица», благотворительные и другие мероприятия. 
Благодаря слаженной работе и поддержке руководства института наши 
студенты успешно выступают и становятся победителями универси‑
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тетских этапов конкурса художественной самодеятельности и смотра‑
конкурса «Дебют первокурсников» (2 место в 2016 году).

Ежегодно проводятся турниры по футболу и волейболу с пригла‑
шением выпускников института, традиционные эстафеты, лыжные 
гонки. Все это — спортивная часть студенческих активностей ИФК‑
СиМП. Мужская и женская сборные по легкой атлетике — традицион‑
ные призеры традиционной легкоатлетической эстафеты УрФУ. Также 
наши женские сборные по волейболу и баскетболу, сборная по тан‑
цевальной аэробике практически ежегодно становятся победителями 
Универсиады УрФУ.

Наши студенты — активные участники творческих коллективов ин‑
ститута и сборных команд университета по различным видам спор‑
та. Традиционно наши студенты тренируются в сборной универси‑
тета по спортивному черлидингу «Феномен‑А». Главным тренером 
команды является выпускник института Павел Аникеев. Наши сту‑
денты — участники хип‑хоп студии «Форсаж», коллектива народных 
танцев «Маруся International», коллектива современной хореографии 
«Лаборатория Танца» и др.

Студенты института активно задействованы в проведении акции 
«Тест‑Драйв в Уральском федеральном» и других мероприятиях для 
абитуриентов.

В 2015 году создан профильный студенческий сервисный отряд 
«Колибри». За 2 года девчонки успели стать победителями областно‑
го турнира по волейболу среди отрядов Свердловского областного сту‑
денческого отряда, успешно выступить в конкурсе кандидатов СОСО, 
конкурсе танцев СОСО «Мариинка».
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УДК 796.07:378.096

Н. Б. Серова

ИФКСИМП КАК ФЛАГМАН ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРАЛЕ

Статья содержит данные ретроспективного анализа становления круп‑
нейшего на Среднем Урале высшего учебного заведения, осуществляющего 
подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта. Рассмотрены 
последовательные преобразования, позволившие реорганизовать кафедру 
технического вуза в современный институт, реализующий трехуровневую 
подготовку студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Системно 
проанализирована деятельность Института физической культуры, спорта 
и молодежной политики в условиях новых вызовов образовательной среды.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, высшее 
образование, кафедра, факультет, институт.

N. Serova

IPCS&YP AS THE LEADER OF EDUCATION IN THE SPHERE PHYSICAL 
CULTURE, SPORT AND YOUTH POLITICIANS IN THE URALS

Article contains data of the retrospective analysis of formation of the largest higher 
educational institution on Central Ural Mountains which is carrying out training 
for the sphere of physical culture and sport. The consecutive transformations which 
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allowed to reorganize department of technical college into the modern institute 
realizing three‑level training of students (a bachelor degree, a magistracy, a 
postgraduate study) are considered. Activity of Institute of physical culture, sport 
and youth policy in the conditions of new calls of the educational environment is 
systemically analysed.

Keywords: physical training, physical culture, the higher education, department, 
faculty, institute. 

История возникновения института физической культуры спорта 
и молодежной политики Уральского федерального университета нача‑
лась в 1932 году, когда в Уральском индустриальном институте (позд‑
нее переименованном в Уральский политехнический институт) было 
открыто отделение спортивной подготовки. В 1930 г. физическое вос‑
питание в вузе было включено в учебный план, а в 1932 г. в техниче‑
ском вузе было создано отделение физического воспитания.

Первым руководителем отделения физической подготовки студен‑
тов (сентябрь 1932 г. — ноябрь 1934 г.) стал Валерий Васильевич Скря-
бин, доктор медицинских наук, профессор. Он ввел в действие По‑
ложение о физоргах групп, издал приказ, в соответствии с которым 
оценка по физической культуре учитывалась при назначении стипен‑
дии. В 1934 году была создана кафедра физического воспитания, име‑
ющая в своей истории внедрение первой комплексной спартакиады, 
освоение и реализацию введенного в стране всесоюзного комплекса 
БГТО и организацию в 1945 г. первого в своей истории студенческо‑
го спортивного клуба УИИ.

С декабря 1934 г. по 1970 г. кафедру физического воспитания воз‑
главлял кандидат педагогических наук, доцент Андрей Михайлович Виш-
невский с кратковременным перерывом на предвоенные и военные 
годы, когда руководителями подразделения были: в 1936–1939 гг. — 
Василий Иванович Шибакин, Борис Кононович Лурье, Борис Алек‑
сандрович Журавлев, Игнатий Васильевич Назаров, 1942–1946 гг. — 
Владимир Фомич Пионтек. Под руководством А. М. Вишневского был 
создан кабинет врачебного контроля, осуществлявший массовый ме‑
дицинский осмотр студентов. Активно велась научно‑исследователь‑
ская деятельность. Заведующий кафедрой впервые разработал ме‑
тодику занятий физкультурой с оздоровительной направленностью 
со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Ну и са‑
мое главное событие произошло в 1967 году — завершилось строитель‑
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ство зимнего легкоатлетического манежа — одного из первого в стране.
Период технического роста (1971–1986 гг.) физической культуры 

и спорта в Уральском политехническом институте связан с деятельно‑
стью Джона Львовича Поликарпова, доцента, Заслуженного работника 
физической культуры России, занявшего в 1971 г. пост заведующего 
кафедрой физического воспитания. Именно на этом этапе в учебную 
программу были введены регулярные занятия физической культурой 
со студентами на четырех курсах — по 2 часа дважды в неделю.

Вместе с развитием Уральского политехнического института со‑
вершенствовалась и кафедра физического воспитания, ставшая круп‑
нейшей среди кафедр физического воспитания в Уральском регионе. 
В 1984 г. кафедру физического воспитания возглавил Леонид Самой-
лович Дворкин, кандидат биологических наук, доктор педагогиче‑
ских наук, профессор, мастер спорта СССР. В период его руковод‑
ства в вузе были заложены основы подготовки спортсменов высокого 
класса по различным видам спорта. Ответственный, прекрасно эру‑
дированный, обладающий внутренней культурой и честолюбием Ле‑
онид Самойлович в 1988 году создает факультет физической культу‑
ры и становится его первым деканом.

В мае 1991 года на должность декана факультета физической куль‑
туры был избран Леонид Аронович Рапопорт, доктор педагогических 
наук, профессор, мастер спорта СССР. Наличие квалифицированных 
кадров на факультете физической культуры, соответствующей матери‑
альной базы, перспективная и системная разработка учебно‑методиче‑
ского обеспечения, славные спортивные традиции и другие факторы 
явились условием для открытия в 1994 году выпускающей специаль‑
ности — «Физическая культура». Позднее, в 1997 году, это позволи‑
ло организовать набор студентов по специальности «Менеджмент ор‑
ганизаций». С открытием новых специальностей, в ноябре 2004 года 
в соответствии с приказом ректора университета факультет физиче‑
ской культуры становится Институтом физической культуры, соци‑
ального сервиса и туризма. В институте в этот период осуществля‑
лась подготовка разных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта: спортивных менеджеров, специалистов сервиса и туризма, 
специалистов по рекламе и связям с общественностью. Реализовы‑
валась подготовка по специальностям 032103 «Рекреация и спортив‑
но‑оздоровительный туризм» и 032102 «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья».
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В 2006 году директором института становится доктор педагогиче‑
ских наук, профессор Сергей Викторович Новаковский. Благодаря его 
активному содействию была проведена реконструкция футбольного 
поля с укладкой искусственного «всепогодного» покрытия, введены 
в эксплуатацию игровой спортивный комплекс, крытый теннисный 
корт и залы единоборств, оснащены новые помещения для учебного 
и тренировочного процесса студентов четырех кафедр.

Возглавляющая сейчас институт Нина Борисовна Серова — канди‑
дат педагогических наук, доцент, отличник физической культуры, на‑
значенная на эту должность ректором В. А. Кокшаровым в 2011 году, 
успешно продолжает традиции своих предшественников. Утверждена 
Программа развития института до 2020 года, согласно которой в орга‑
низационную структуру вошли два департамента — физической куль‑
туры и социально‑гуманитарного образования, а также Спортивный 
комплекс университета. Сегодня институт имеет название «Институт 
физической культуры, спорта и молодежной политики».

В настоящее время одним из ведущих вузов Свердловской области, 
осуществляющим подготовку кадров для спортивной отрасли, явля‑
ется Уральский федеральный университет.

На сегодняшний день в институте ведется подготовка по трем уров‑
ням образования: бакалавриат, магистратура и аспирантура, на кото‑
рых обучается около 1 000 студентов на четырех кафедрах: теории фи‑
зической культуры, управления в сфере физической культуры, сервиса 
и оздоровительных технологий и организации работы с молодежью.

Более 16 000 студентов приходят на спортивные сооружения зани‑
маться физической культурой в рамках учебной дисциплины под ру‑
ководством преподавателей кафедры физической культуры, и свыше 
2 000 студентов совершенствуют своё спортивное мастерство в раз‑
личных секциях.

В административной структуре института — три заместителя дирек‑
тора: по образовательной деятельности — кандидат педагогических 
наук, доцент А. М. Буркова; по научной, спортивной и инновацион‑
ной деятельности — Е. Г. Шурманов; по общим вопросам — кандидат 
экономических наук, доцент Е. С. Набойченко. Центр науки и иннова‑
ций возглавляет кандидат социологических наук Д. Ю. Нархов. Про‑
граммами повышения квалификации и профессиональной перепод‑
готовки руководит кандидат педагогических наук Л. К. Тропина (Центр 
дополнительного профессионального образования).
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Профессорско‑преподавательский состав института учит студен‑
тов применять на практике сформированные навыки и компетенции. 
Учебный процесс обеспечивается талантливыми педагогами, профес‑
сионалами своего дела. Лекции читают 15 докторов наук, 21 профес‑
сор, 65 кандидатов наук. Многие из преподавателей и руководите‑
лей подразделений института имеют звания Мастер Спорта, Мастер 
Спорта Международного Класса, Заслуженный Мастер Спорта и За‑
служенный Тренер России и СССР, Заслуженные работники физи‑
ческой культуры.

Для того, чтобы наши студенты имели возможность осваивать учеб‑
ный материал в любое удобное время и находясь в любой точке мира, 
большинство лекций, презентаций, практических заданий переведе‑
ны в электронный формат и размещены в сети Интернет. Таким обра‑
зом, в институте реализуются и традиционные, и дистанционные об‑
разовательные технологии.

Сегодня в институте обучается около трех десятков студентов из‑
за рубежа: Ирак, Колумбия, Болгария, Турция, Мексика, Хорватия, 
Украина, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. У студентов института 
есть принципиальная возможность проходить практику или стажи‑
ровку в зарубежных вузах.

В 2012 году в институте создана лаборатория «Технологии вос‑
становления и отбора в спорте», которая оснащена передовым вы‑
сокотехнологичным оборудованием от ведущих производителей, 
что позволяет обеспечить комплексное научное сопровождение 
студенческого спорта, спорта высших достижений, а также тех‑
нологий реабилитационно‑коррекционной деятельности. Ре‑
зультаты исследований, проводимых на базе лаборатории, были 
неоднократно отмечены наградами на международных научных меро‑ 
приятиях.

В структуре института успешно работает Инновационно‑внедрен‑
ческий центр «Спортивные технологии» (ИВЦ), основной деятельно‑
стью которого являются научные разработки по метрологии и сертифи‑
кации спортивных сооружений, с последующим занесением в реестр 
Министерства физической культуры и спорта России. В 2015 г. ИВЦ 
прошел процедуру присоединения к Международной ассоциации со‑
оружений для спорта и отдыха (IAKS). Наш центр стал первым среди 
вузов России, кто вошел в число полноправных членов этого всемир‑
ного объединения.
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В качестве приглашенных лекторов в институт регулярно при‑
езжают ведущие российские и зарубежные ученые, опытные про‑
фессионалы‑практики, деятели политики, культуры и спорта. Свои 
лекции представляли Сидонио Серпа (Sidonio Serpa) — доктор, про‑
фессор спортивной психологии из Португалии, Унесталь Ларс‑Эрик 
(Unestål Lars‑Erik) — профессор из Швеция, Катя Милева (Katya 
Mileva) — профессор из Великобритании, Татьяна Янчева (Tatyana 
Yancheva) — профессор Софийского университета, спортивный психо‑
лог олимпийской сборной команды Болгарии, доктор спортивного ме‑
неджмента Мариус‑Кристан Фрунза (Marius‑Cristian Frunza) из Фран‑
ции, профессор Казахстанского национального университета имени 
аль‑Фараби из Казахстана Алия Рмгазиновна Масалимова и многие  
другие.

Ежегодно студенты института становятся именными стипендиа‑
тами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Свердловской 
области, первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, благотворительного 
фонда В. Потанина.

Практически каждый год преподаватели института защищают дис‑
сертации в различных направлениях научной деятельности. Так, за по‑
следние пять лет трое преподавателей защитили кандидатские диссер‑
тации. Выпускник института 2012 года, преподаватель В. С. Штоколок 
защитил диссертацию «Методика обучения двигательной самореаби‑
литации больных при травмах позвоночника с повреждением спинно‑
го мозга» на соискание кандидата педагогических наук. На соискание 
степени кандидата социологических наук Д. Ю. Нархов успешно за‑
щитил диссертацию по теме «Преподаватели высшей школы как ре‑
сурс модернизации высшего профессионального образования». За‑
ведующая лабораторией спортивных и оздоровительных технологий 
К. Р. Мехдиева блестяще защитилась по теме «Повреждение механики 
сердца молодых спортсменов с ложными сухожилиями в левом желу‑
дочке при адаптации к физическим нагрузкам» на соискание степени 
кандидата медицинских наук.

Среди партнеров института — Министерство физической культу‑
ры и спорта Свердловской области, Департамент молодежной полити‑
ки Свердловской области, Управление по развитию физической куль‑
туры, спорта и туризма Администрации Екатеринбурга, спортивные 
школы и учреждения, фитнес‑центры, Министерство торговли, пи‑
тания и услуг Свердловской области, туристические фирмы, гостини‑
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цы. Студенты регулярно проходят производственную практику на базе 
этих учреждений.

За годы своего существования профессорско‑преподавательским 
составом подготовлено более 2000 выпускников, многие из которых 
успешно влились в ряды специалистов отрасли физической культуры 
и спорта на самых высоких уровнях. Студенты достойно представля‑
ют института на спортивных и профессиональных аренах, доказывая 
своими успехами, что реально совмещать работу и учебу со спортом.
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ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 18–24 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

Представлены результаты исследования по определению уровня разви‑
тия психомоторных и индивидуально‑типологических характеристик спор‑
тсменов — юношей и девушек в возрасте 18–24 лет, занимающихся футбо‑
лом. В статье нашли отражение индивидуальные особенности, характерные 
для спортсменов игровых видов спорта, определяющие успешность деятель‑
ности в условиях, требующих быстрого реагирования. Выбор диагностиче‑
ских методик позволил установить уровень развития психомоторных харак‑
теристик спортсменов c учетом гендерных различий.

Ключевые слова: психомоторика, индивидуально‑типологические разли‑
чия, гендерные различия, двигательная активность.
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ASSESSMENT OF PSYCHOMOTOR AND INDIVIDUAL  
AND TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUNG MEN AND GIRLS OF 

18–24 YEARS PLAYING FOOTBALL
Presents the results of a study to determine the level of development of psycho‑

motor performance athletes and individual‑typological characteristics — boys and 
girls aged 18–24 years involved in football. In the artcle reflected individual char‑
acteristics, typical for the sportsmen of playing types of sport that determine the 
success of activities in situations requiring rapid response. The choice of diagnostic 
techniques has allowed to establish the level of development of psychomotor per‑
formance athletes subject to gender differences.
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Современный футбол — одна из самых популярных и массовых 
спортивных игр. Это яркое зрелище, сочетающее в себе и высокое ис‑
полнительское мастерство, и проявление игроками лучших мораль‑
но‑волевых качеств.

Термин «футбол» практически у каждого человека ассоциируется c 
мужчинами. И хотя традиционно больше интереса к футболу прояв‑
ляют мужчины, рост поклонников этого вида спорта особенно заме‑
тен среди женщин. Женщины являются не только активными фанат‑
ками, но и c азартом играют в футбол.

Некоторые авторы считают, что разделение видов спорта на «муж‑
ские» и «женские» носит научно‑обоснованный характер. Так, В. Ста‑
роста утверждает: «На основе анализа литературы, а также результа‑
тов собственных исследований необходимым является деление видов 
спорта на мужские и женские, то есть более соответствующие морфо‑
логическим, двигательным и психическим свойствам представителей 
одного и другого полов» [1, с. 12–16].

Стереотипные взгляды на роли мужчины и женщины, их спортив‑
ные возможности, проявляются довольно рано. Опрос студентов‑юно‑
шей вузов физической культуры показал, что большинство из них раз‑
деляют четкую грань между «мужскими» видами спорта и «женскими». 
Обнаружено, что в репортажах о мужских видах спорта преоблада‑
ют описания физической силы и доминирования. Если же речь идет 
о «женском» спорте, то на первый план выступают привлекательность, 
грация, внешний вид в целом. Об уровне физической подготовки упо‑
минается крайне редко [2, с. 7–8]. Следует отметить, что данная про‑
блема в спорте изучена слабо.

Физиологические и психологические особенности предъявляют 
к спортсменам разносторонние и высокие требования. Успешность 
футболистов во время игры, как мужчин, так и женщин, во многом за‑
висит от индивидуальных типологических особенностей игрока, от спо‑
собности переносить высокоинтенсивные тренировочные и соревнова‑
тельные нагрузки, высокий уровень психоэмоционального напряжения, 
демонстрации быстроты моторных и двигательных реакций, способно‑
сти к оперативному принятию решений в ситуации неопределенности.

Учитывая вышеизложенное, представляется актуальным исследо‑
вать уровень развития психомоторных и индивидуально‑типологиче‑
ских характеристик спортсменов — юношей и девушек, занимающих‑
ся динамичным видом спорта, которым является футбол.
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Контингент исследования составили группы спортсменов‑юношей 
и девушек в возрасте 18–24 года, члены сборных команд по футболу 
Уральского федерального университета.

Исследование было проведено в лаборатории «Технологии восста‑
новления и отбора в спорте» Уральского федерального университета 
в предсоревновательный период.

Для выявления индивидуальных особенностей спортсменов были ис‑
пользованы возможности компьютерного комплекса «НС‑ПсихоТест» 
(фирма «НейроСофт», г. Иваново). Анализ данных осуществлялся 
с использованием пакета статистических программ Statistica, v 23.0. 
Достоверность различий показателей была установлена с помощью 
U‑критерия Манна‑Уитни.

Выбор диагностических методик обусловлен спецификой спортив‑
ной деятельности и включал следующие методики:

1. Простая зрительно‑моторная реакция (ПЗМР): определение ско‑
рости зрительно‑моторной реакции на предъявляемый стимул.

2. Реакция на движущийся объект (РДО): измерение степени сба‑
лансированности процессов возбуждения и торможения.

3. Экспресс‑методика «Теппинг‑тест»: определение темпа и устой‑
чивости моторного действия.

4. Результаты двигательных реакций спортсменов, основанных 
на анализе показателей простой зрительно‑моторной реакции, 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Средние групповые показатели характеристик скорости реагирования юношей 

и девушек, занимающихся футболом, по результатам методики ПЗМР, мс 

Параметры
Девушки‑фут‑

болистки  
(n = 10)

Юноши‑
футболисты

(n = 14)

Достовер‑
ность раз‑
личий, р

Время ПЗМР, мс 182,95 ± 4,35 187,21 ± 4,11  > 0,05
Стабильность реакции реаги‑
рования, мс 28,63 ± 2,36* 38,74 ± 2,68*  < 0,05

Устойчивость концентрации 
внимания, у. е. 0,09 ± 0,02* 0,27 ± 0,08*  < 0,05

УФВ, с 2 4,32 ± 0,24 4,18 ± 0,21  > 0,05

Примечание: указаны коэффициенты с уровнем статистической значимости:  
* — p < 0,05;  ** — p < 0,001.
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Результаты ПЗМР, направленной на выявление быстроты реагиро‑
вания на появление объекта в поле зрения и показатель уровня функ‑
циональных возможностей процессов нервной системы не имеют до‑
стоверных различий у девушек и юношей, занимающихся футболом 
и соответствуют высокому уровню.

Показатель стабильности реагирования в команде девушек‑футбо‑
листок составил 28,63 мс, при размахе показателей от 18,00 до 39,82 мс, 
и соответствует высокому уровню реакции реагирования. Результаты 
пробы стабильности реагирования у юношей‑футболистов достовер‑
но отличаются от показателей девушек‑спортсменок, что характерно 
и для показателей устойчивости и концентрации внимания, а значит, 
имеет различия c выдвинутыми гипотезами о превосходстве психофи‑
зиологических характеристик мужчин.

В футболе сформированность навыков предвидения составляет 
непременное условие успешности спортсмена. Исследование стра‑
тегий реагирования показало значительное преобладание точных ре‑
акций над числом ошибок в обеих исследуемых группах спортсменов 
(60 и 63 % cоответственно). Скорость возбудительного процесса НС 
более выражена у девушек‑спортсменок, в то время как юноши‑фут‑
болисты демонстрируют незначительное преобладание тормозных 
процессов НС. Результаты юношей указывают на умение сдерживать 
эмоциональные проявления в условиях, требующих быстрого реаги‑
рования (рис. 1).

 
Рис. 1. Результаты реакций на движущийся объект у юношей и девушек, 

занимающихся футболом, % 
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Как следует из представленных на рис. 1 данных, у спортсменов 
обеих групп преобладает сбалансированность процессов нервной си‑
стем. Это объясняется тем, что интенсивная, скоростная игровая дея‑
тельность способствует формированию навыков саморегуляции и бы‑
строй адаптации к новым условиям деятельности.

Исследовались следующие показатели Теппинг‑теста: средняя ча‑
стота ударов, Гц; средние начальная и пиковая частота ударов, Гц; 
тип нервной системы (НС). Результаты обработки эксперименталь‑
ных данных позволили выявить различия в психомоторных показа‑
телях между юношами и девушками в возрасте от 18 до 24 лет, зани‑
мающихся футболом (рис. 2).

 

Рис. 2. Психомоторные показатели Теппинг‑теста юношей и девушек 
в возрасте от 18 до 24 лет, занимающихся футболом, % 

Средняя частота ударов, средние начальная и пиковая частоты уда‑
ров у девушек оказались выше, чем показатели юношей на 3,6–6,5 %. 
В футбольной команде как у юношей, так и у девушек преобладает 
средне‑слабый тип нервной системы. Средне‑слабый тип характери‑
зуется как промежуточный тип между средней и слабой нервной си‑
стемой. Темп работы снижается после первых 10–15 с.

Оценка психомоторных и индивидуально‑типологических характе‑
ристик юношей и девушек 18–24 лет, занимающихся футболом, по‑
зволила сделать следующие выводы:

1. Результаты простой зрительно‑моторной реакции как юношей, 
так и девушек не имеют достоверных различий и имеют доста‑
точно высокий уровень.
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2. Благодаря результатам пробы стабильности реагирования 
у юношей‑футболистов можно констатировать, что в процес‑
се систематических занятий спортивными играми спортсмен‑
ки развивают у себя способность бороться с неопределенностью 
и способность концентрироваться на точном выполнении по‑
ставленных задач на игру.

3. С помощью Теппинг‑теста было выявлено, что у женской сбор‑
ной скоростные способности выше, чем у мужской.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема физического здоровья учащейся молодежи привлекает внима‑
ние ученых, физиологов, медиков, педагогов уже давно. Несмотря на вновь 
введенные нормы ГТО, физические качества молодежи ухудшаются. Се‑
годня наблюдается снижение интереса к уроку физической культуры. Ком‑
мерциализация спортивных центров, детских секций наряду с повышением 
стоимости тренировочно‑оздоровительных услуг привели к снижению дви‑
гательной активности различных групп детей, развитию у них хронических 
заболеваний, прогрессированию физических дефектов и ухудшению физи‑
ческой подготовленности. Актуализирована проблема физического здоро‑
вья современных школьников. Выявлены причины смертности учащихся 
на уроках физической культуры за последний год. Показан положительный 
опыт организации системы физического воспитания учащейся молодежи 
Китая и США.

Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, учитель физиче‑
ской культуры, детский спорт.

S. Anfimova
IMMEDIACY OF THE PROBLEM OF PHYSICAL HEALTY OF MODERN 

STUDENTS

The problem of physical health of students has attracted the attention of scientists, 
physiologists, physicians, educators, for a long time. Despite re‑introduced GTO, 
the physical qualities of youth are deteriorating. Today there is a decline in inter‑
est towards the lesson of physical education. The commercialization of sports cen‑
tres, children’s clubs, the increase of the training cost of health service resulted in 
a reduction of motor activity in various groups of children, development of chron‑
ic diseases, the progression of physical defects and deterioration in physical fitness. 
It was shown an immediacy of the problem of physical health of modern students. 

© Анфимова С. И., 2018
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It was defined causes of death rate of students at physical education lessons for the 
last year. It is shown a positive experience of organization of physical education sys‑
tem of chinese and american students.

Key words: physical education, students, physical education teacher, children’s 
sport.

Нормальный рост и развитие ребенка в школьном возрасте опреде‑
ляются факторами внешней среды. Для ребенка 6–17 лет средой жиз‑
недеятельности является школа, где дети проводят до 70 % времени 
бодрствования. Это требует определенных физических резервов. Все 
мы знаем, что физические упражнения становятся своеобразным ре‑
гулятором, обеспечивающим управление жизненно необходимыми 
процессами. А значит, физические упражнения надо рассматривать 
не только как развлечение и отдых (что очень важно), но и как сред‑
ство сохранения здоровья и работоспособности (что еще более важно).

Занятия физическими упражнениями и спортом оказывают на ор‑
ганизм человека сильные и многообразные воздействия. Только пра‑
вильно организованные занятия с соблюдением основных принци‑
пов физического воспитания под наблюдением учителя физкультуры 
укрепляют здоровье, улучшают физическую подготовленность. В то же 
время неправильная организация занятий, пренебрежение методиче‑
скими принципами, планирование объема и интенсивности трени‑
ровочной нагрузки без учета состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей занимающихся могут нанести вред здоровью, а иногда 
привести к летальному исходу. По данным Министерства образова‑
ния и науки РФ за текущий 2016/2017 год на уроках физической куль‑
туры умерли 211 детей. Цифра ошеломляющая. Дети умирают на уро‑
ках, которые должны укреплять их здоровье.

Попробуем разобраться в причинах смертности. Какие факторы, 
влияющие на возрастающую смертность, мало зависят от учителя, 
а какие — полностью в его руках. Причины трагедий самые разные: 
слабое состояние здоровья современных школьников (особенно это 
касается сердечно‑сосудистой и пищеварительной систем); перена‑
пряжение; защита персональных данных (родители не обязаны со‑
общать сведения о здоровье своего ребенка); преступное отношение 
родителей при оформлении справки о здоровье (некоторые родите‑
ли, экономя время, просто покупают справку); формальный подход 
к проведению медосмотров; отсутствие в образовательных учреждени‑
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ях медицинских работников, трудоустроенных на постоянной основе, 
которые могли бы оказать своевременную медицинскую помощь (так 
как сокращены ставки врачей и медсестер); допуск к работе неквали‑
фицированных преподаватели физической культуры, халатность при 
установке спортивного инвентаря.

Уроки физической культуры в образовательных учреждениях в ряде 
случаев становятся смертельно опасными для наших детей, а учите‑
ля физической культуры становятся заложниками ситуации. Ведь от‑
ветственность за все, что происходит на уроках, несут именно они, 
а больной ребенок без справки с диагнозом выполняет те же упраж‑
нения, что и здоровые дети. И от чрезмерной нагрузки детское серд‑
це не выдерживает.

Такая ситуация складывается даже несмотря на то, что с 24 мар‑
та 2014 г. указом Президента РФ вновь введены нормы сдачи Всерос‑
сийского физкультурно‑спортивного комплекса ГТО, цель которого 
заключается в использовании спорта и физкультуры для укрепления 
здоровья, а также гармоничного и всестороннего развития. Опыт ав‑
тора в преподавании физической культуры свидетельствует, что суще‑
ственное количество студентов не справляется с этими нормативами.

Анализ данных показал, что нынешние дети физически слабее 
школьников советского времени. Специалисты по детской физио‑
логии утверждают [1], что современные дети, отягощенные компью‑
терной нагрузкой и сидячим образом жизни, неизбежно стали значи‑
тельно уязвимее своих сверстников, живших 20–30 лет назад. Почти 
две трети современных школьников имеют хронические заболевания.

Ранее детскому спорту выделялось особое место. Детский спорт был 
одним из основных объектов внимания руководства страны, конечной 
целью ставилось создание крепкого государства со здоровыми граж‑
данами. Пропаганда здорового образа жизни, массовое производство 
спортивного снаряжения и оборудования, укрепление материально‑
технической базы, введение нормативов ГТО — это далеко не все дей‑
ствия, призванные популяризовать спорт в советское время. За раз‑
витие детского спорта отвечали специально созданные спортивные 
ведомства и общества: детско‑юношеские спортивные школы, спор‑
тивные секции, клубы ДОСААФ. В 1946 году был введен обязатель‑
ный контроль здоровья детей, занимающихся на уроках физкультуры. 
В 80‑е годы XX века акцент делался на последовательность занятий 
по физическому развитию молодежи: от дошкольного учреждения 
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до вуза. Была утверждена концепция, в соответствии с которой раз‑
витие детско‑юношеского спорта переставало быть исключительно 
способом проведения свободного времени и становилось инструмен‑
том решения социальных проблем (агрессии, курения, алкоголизма).

Спортивные соревнования и праздники (в среднем за год их про‑
водилось около 300) поражали своей массовостью и разнообразием, 
что, несомненно, являлось результатом развития спорта в советское 
время. И это только по Всесоюзному спортивному календарю. Сре‑
ди самых крупных и известных детско‑юношеских турниров вспоми‑
наются футбольный турнир «Кожаный мяч», хоккейное первенство 
«Золотая шайба», военно‑спортивные игры «Орленок» и «Зарница» 
и т. п. Практически по всем видам спорта проводились турниры раз‑
ных уровней, начиная с районных и заканчивая всесоюзными. При 
этом (что считалось нормной) экипировка, оборудование и снаря‑
жение детско‑юношеских спортивных школ и секций оплачивались 
за счет государства. Пожалуй, не существовало вида спорта, в котором 
Советский Союз был бы неконкурентоспособным. Основой же всех 
успехов была как раз забота о физическом развитии детей и массовое 
приобщение их к физкультуре и спорту — любительскому и профес‑
сиональному. Ведь там, где не уделяется внимание детям, не бывает 
и взрослых побед.

Главная причина, почему дети посещают зал для занятий физкуль‑
турой без удовольствия, в том, что у них отсутствует интерес к спорту 
[2]. У нас так и не сделан поворот в сторону здорового образа жизни. 
Многие родители предпочитают дать ребенку освобождение от физ‑
культуры. Сегодня нетрудно стать временно освобожденным по ме‑
дицинским показаниям от физической нагрузки. Рекомендацию «ос‑
вобождение от физкультуры» родители и дети понимают буквально. 
И очень трудно бывает им объяснить, что, несмотря на освобождение, 
ребенок обязан присутствовать на уроке. И, желательно, не просто при‑
сутствовать, но и выполнять посильные задания. Ведь не при смер‑
ти же он, в самом деле. И на переменах бегает, не вспоминая о своей 
справке [2; 3]. А затем эти дети из школы приходят к нам в вузы. Все 
это звенья одной цепи, которую надо разорвать.

Для совершенствования системы физического воспитания молодого 
поколения возникает необходимость в изучении опыта иностранных 
государств, в частности, интерес вызывает опыт Китайской народной 
республики, которая, как показывают исследования [2], за последнее 
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время добилась больших успехов в сфере физической культуры. В со‑
временном Китае большое внимание уделяется физическому воспи‑
танию всего населения, особенно — молодежи. Рабочий день в уч‑
реждениях и на предприятиях Китая построен так, что три раза в день 
в процессе работы производится гигиеническая гимнастика по радио. 
В советское время такая система существовала и у нас.

Урок физической культуры в Китае проводится ежедневно, а на физ‑
культурно‑спортивную деятельность в режиме дня отводится 1 час 
в день. В высших учебных заведениях Китая программы по физиче‑
ской культуре переориентированы на существенное увеличение объ‑
ема образовательного компонента в лекциях, особенно при проведе‑
нии методико‑практических физкультурно‑спортивных занятий.

Такие социально значимые основы обусловливают саму цель физи‑
ческого воспитания студенческой молодежи в процессе обучения в ву‑
зах. Практические занятия проводятся в китайских вузах в очень жест‑
ком, строго регламентированном режиме, определенном программой. 
То, что у студента не получается на занятии, он должен освоить во вне‑
учебное время или отработать на дополнительных занятиях. Таким об‑
разом студенты, наряду с воспитанием физических качеств и освое‑
нием техники тех или иных физических упражнений, могут овладеть 
знаниями и умениями самостоятельных занятий, необходимых для са‑
мостоятельного практического использования, методами и формами 
их проведения, осуществлять элементарный самоконтроль.

В свою очередь отметим, что в Америке много стадионов, спортив‑
ных площадок, бассейнов, которые доступны для всех в любое время 
суток. Ночью спортплощадки освещаются, там можно встретить мно‑
го студентов.

В России в настоящее время происходит возвращение к стандар‑
там, которые были заложены еще в советское время. У нас существу‑
ют спортивные школы, но их количество недостаточно, не хватает 
школьных и дворовых спортивных клубов и площадок, мало доступ‑
ных стадионов. Нет заинтересованности тренеров, учителей физкуль‑
туры для работы с детьми. Сегодня в Государственной Думе сидят спор‑
тсмены, чемпионы с мировым именем и олимпийскими рекордами, 
но решений на государственном уровне о создании системы физиче‑
ского оздоровления подрастающего поколения нет. Отсюда следует 
вывод, что формирование культуры и здоровья во многом будет зави‑
сеть от государственных программ по развитию физического воспита‑
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ния. Необходимо, чтобы спорт и физкультура стали массовыми и до‑
ступными для всех.
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО ПАУЭРЛИФТИНГА

В статье представлен исторический путь развития силового троеборья (па‑
уэрлифтинга) от появления этого вида спорта в мире и СССР до настояще‑
го времени. Становление пауэрлифтинга как вида спорта международного 
формата на территории Российской федерации. Приводится хронология пер‑
вых официальных турниров и соревнований по силовому троеборью, и де‑
тально описаны особенности развития программы соревнований XX века. 
Представлены имена и достижения российских спортсменов, которые про‑
славили отечественный пауэрлифтинг, а также практики и спортивные тео‑
ретики — основатели научно‑методических основ пауэрлифтинга в России.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, история, соревнования по пауэрлифтин‑
гу, федерация пауэрлифтинга.

V. Artemchuk, A. Zakharova

HISTORY OF THE SOVIET AND RUSSIAN POWERLIFTING

The historical path of powerlifting development from origination in the world and 
the USSR up to the present, it’s becoming as official kind of sport of the internation‑
al format in the territory of the Russian Federation are presented in the article. The 
chronology of the first official powerlifting tournaments and competitions as well as 
the features of the 20th century competitions program development are described in 
details. Names and achievements of the Russian athletes who glorified domestic pow‑
erlifting all over the world and also practicians and sports theorists‑founders of scien‑
tific and methodical bases of powerlifting in Russia are presented.

Keywords: powerlifting, history, powerlifting sport events, federation of power‑
lifting.

История зарождения пауэрлифтинга относится к 50‑м годам ХХ века. 
В это время в тех странах, где силовые виды спорта были чрезвычай‑
© Артемчук В. В., Захарова А. В., 2018
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но популярны, например в США, Великобритании, ФРГ, Австрии, 
часто проводились любительские турниры силачей. В отличие от тя‑
желой атлетики, где соревновательными упражнениями были жим, 
рывок и толчок, в силовом многоборье атлеты выполняли приседа‑
ния со штангой на плечах, становую тягу, жим штанги лежа, подъемы 
штанги на бицепс, перенос тяжестей на расстояние с учетом времени 
и поднятие негабаритных грузов.

Рождение и формирование современного силового троеборья (пау‑
эрлифтинга) в мире проходило под руководством известных авторите‑
тов тяжелой атлетики США. К середине 60‑х годов были определены 
правила и регламент проведения соревнований. Чемпионаты наци‑
онального и мирового уровня стали проводиться регулярно. В ноя‑
бре 1972 г. была основана Международная Федерация Пауэрлифтин‑
га (IPF), а через год, в ноябре 1973, прошел первый чемпионат мира 
в городе Харрисбурге (штат Пенсильвания).

Развитие спортивной деятельности в СССР на рубеже 1950–60‑х гг. 
проходило под лозунгом «прочно внедрить физическую культуру 
и спорт в повседневный быт советских людей» [1, с. 55], но по вре‑
мени этот этап в развитии спорта пришелся на период «холодной во‑
йны» в отношениях двух крупных держав — СССР и США. «Холодная 
война» из политической сферы распространялась и на культурную, 
и на спортивную жизнь, где разгром соперника на спортивной пло‑
щадке порой значил не меньше, чем победа над ним на политической 
арене» [2]. Со страниц газет и журналов отечественных спортсменов 
призывали не использовать методы, разработанные западными атлета‑
ми. Последних постоянно критиковали за желание быстро набрать мы‑
шечную массу и за выполнение упражнений с отягощениями, которые 
противоречили принятым в СССР средствам физической культуры.

Несмотря на политические и идеологические противодействия, па‑
уэрлифтинг быстро набирал популярность в народе. Появились книги, 
журналы и газеты спортивного направления, где атлетизму уделялось 
большое внимание. В результате в 1968 году на Всесоюзной конферен‑
ции по гимнастике пауэрлифтинг был причислен к разделу атлетиче‑
ской общеразвивающей гимнастики (атлетизму). Так как занималась 
атлетизмом в основном молодежь, то и ответственность за это возло‑
жили на комсомольскую организацию (ВЛКСМ) СССР. Первые со‑
ревнования также проводила ВЛКСМ, а в программу состязаний вош‑
ли два упражнения: приседания и жим лежа.
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Разработка организационно‑методических инструкций началась 
в 1966 году, а утверждены они были лишь спустя 12 лет. И вот в 1979 году 
была основана Всесоюзная комиссия по атлетической гимнастике, во‑
шедшая в состав федерации тяжелой атлетики страны [1, с. 64].

В начале 1979 года в Шяуляе прошел открытый Чемпионат Литов‑
ской ССР по силовым упражнениям‑первые официальные соревнова‑
ния в СССР по пауэрлифтингу. На соревнованиях юниоры выступали 
в трех весовых категориях (75; 82,5 и свыше 82,5 кг) и соревновались 
в жиме лежа и тройном прыжке. Мужчины выступали в четырех ка‑
тегориях (75; 82,5; 90 и свыше 90 кг) и выполняли жим лежа и присе‑
дания [2].

Из программы официальных соревнований в СССР обычно исклю‑
чалась становая тяга, как наиболее «буржуазное» упражнение, вместо 
нее атлеты соревновались в прыжке, подтягивании или другом упраж‑
нении. На тот момент не было большого различия между пауэрлиф‑
тингом и культуризмом, поэтому на неофициальных соревнованиях 
вместо становой тяги включалось позирование атлетов. В свою оче‑
редь, на соревнованиях по культуризму атлеты соревновались в жиме 
и приседаниях. В 1972 году на II неофициальном Чемпионате СССР 
по культуризму в городе Северодвинске Владимир Дубинин показал 
в жиме результат 192,5 кг, в приседаниях — 195 кг [11]. Интересно, что 
на этом же чемпионате был установлен обязательный для участников 
норматив — проплыть 50 метров не более чем за 45 секунд, за невы‑
полнение которого снижались баллы в позировании. В целом, куль‑
туризм в СССР долгое время не приветствовался, поэтому соревнова‑
ния часто заканчивались приездом милиции [2].

Пауэрлифтинг стал считаться официальным видом спорта 
в 1987 году, когда была образована Федерация атлетизма СССР. Воз‑
главил федерацию олимпийский чемпион, 4‑кратный чемпион мира, 
6‑кратный чемпион Европы, 5‑кратный чемпион СССР по тяжелой 
атлетике Юрий Власов. В конце января 1988 года в Красноярске про‑
шел первый Чемпионат РСФСР по атлетизму (силовому троеборью), 
в феврале этого же года первый Кубок СССР в Тюмени, а летом — пер‑
вая международная встреча СССР — США в Ленинграде. Советские 
зрители, никогда не видевшие зарубежных спортсменов данного вида 
спорта, были поражены экипировкой американцев — жесткие бинты 
для коленных суставов, делали ноги атлетов негнущимися, прорези‑
ненные жимовые майки сжимали грудь спортсменов и не позволяли 
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сгибаться рукам, а так же общей напористостью атлетов. Американ‑
цы, в свою очередь, обратили внимание на тяжелоатлетическую тех‑
нику советских спортсменов, отсутствие экипировки и пружинящие 
грифы, опасные на больших весах.

В 1989 году прошел первый Чемпионат СССР по силовому трое‑
борью в Красноярске. 1990 год вошел в историю мирового пауэрлиф‑
тинга дебютом наших атлетов на мужском чемпионате мира в Гааге. 
Серебряную медаль завоевал Александр Лекомцев (г. Киров) в кате‑
гории до 82,5 кг с результатом 792,5 кг в сумме троеборья. С таким же 
результатом (792,5 кг) бронзовую медаль в категории до 90 кг завоевал 
Валерий Кузнецов (г. Москва). Сборная страны заняла третье место, 
что было очень хорошим результатом для страны‑дебютанта чемпио‑
ната Мира. В связи с распадом СССР Федерация силового троеборья 
России в декабре 1991 года обратилась с просьбой о принятии ее в Ев‑
ропейскую и Международную федерации, и в январе 1992 года полу‑
чила статус временного члена. Он позволил сборным командам Рос‑
сии в 1992 году принять участие во всех соревнованиях, проводимых 
под эгидой этих федераций.

20 февраля 1992 года Федерация силового троеборья (пауэрлифтин‑
га) была зарегистрирована в Министерстве юстиции России как само‑
стоятельная общественная организация, обладающая полномочиями 
по развитию данного вида спорта в России и представляющая свои ин‑
тересы в государственных и общественных организациях внутри страны 
и за рубежом. 30 апреля 1992 года на конгрессе IPF в г. Хорсенсе (Дания) 
федерация силового троеборья России получила статус полноправно‑
го члена Европейской федерации, а 18 ноября 1992 года в Бирмингеме 
(Великобритания) — полноправного члена Международной федерации.

Первым президентом Федерации пауэрлифтинга СССР, а затем 
и России, стал главный тренер сборной команды России, Заслужен‑
ный тренер России Ананьевский Сергей Дмитриевич, который был 
на этом посту с 1990 по 1996 [6, с. 55]. Президентом Федерации па‑
уэрлифтинга России на период 2013–2017 гг. избран доцент кафе‑
дры физического воспитания МАИ, директор спортивных программ 
МАИ, тренер сборной команды МАИ по пауэрлифтингу, Заслужен‑
ный тренер России Сергей Митрофанович Косарев. На сегодняшний 
день Федерация пауэрлифтинга России — сильнейшая в мире. Боль‑
шую роль в этом сыграли победы легендарных спортсменов сборной 
СССР и России, а также методические разработки тренеров сборной 
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России и многочисленные научные работы по теории и практике си‑
ловой подготовки [3–5; 7–10]. Огромный вклад в развитие и популя‑
ризацию пауэрлифтинга внесли:

•	 Власов Ю. П. — Олимпийский Чемпион по тяжелой атлетике, 
автор легендарных книг о спорте «Себя преодолеть» и «Соле‑
ные радости»;

•	 Шейко М.Н — российский тяжелоатлет, призер чемпионатов 
Европы, мастер спорта международного класса, старший тренер 
мужской сборной команды России по пауэрлифтингу (1999 г.), 
Заслуженный тренер России, автор учебного пособия для вузов 
«Пауэрлифтинг» (2013 г.);

•	 Селуянов В.Н — кандидат биологических наук, профессор, За‑
служенный работник физической культуры Российской Федера‑
ции, Почетный работник высшего профессионального образова‑
ния Российской Федерации, специалист в области биомеханики, 
теории спорта и спортивной адаптологии, автор научно‑мето‑
дических работ «Биомеханика двигательного аппарата челове‑
ка», «Сердце — не машина»;

•	 Воробьев А. Н. — известный советский тяжелоатлет, ученый, пи‑
сатель, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тре‑
нер СССР, Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион 
и рекордсмен мира (26 рекордов мира), Европы и СССР в 1950–
1959 годах, автор книг «Современная тренировка тяжелоатлета», 
«Тяжелоатлетический спорт», «На трех Олимпиадах», «Сильные 
мира сего», «Железная игра», учебника «Тяжелая атлетика для 
спортивных вузов» [2].

В настоящее время пауэрлифтинг невероятно популярен среди мо‑
лодежи. Сильные люди всегда вызывали восхищение и повышенный 
интерес в обществе. В атлетизм и пауэрлифтинг приходят совершен‑
но разные люди от детей до пенсионеров. Приходят за здоровьем, си‑
лой, красотой тела и движением. Занятия атлетизмом в корне меняют 
не только жизненный уклад, но и само отношение к жизни.
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УДК 796.071:796.078(1‑4) 

Л. А. Воронина, Я. Д. Даньков 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Традиционным подходом, применяемым для исследования социальной 
деятельности, является системный подход, использование которого позво‑
ляет исследователям анализировать различные объекты. В настоящем иссле‑
довании это субъекты профессионального спорта (органы власти, государ‑
ственные и муниципальные учреждения в сфере спорта, профессиональные 
клубы, спортивные федерации и другие), их компетенции, функции, а так‑
же механизмы, инструменты и средства, с помощью которых они оказывают 
соответствующее воздействие на функционирование или развитие.

На основе системного подхода авторы анализируют организационные 
и институциональные, нормативно‑правовые (программные, администра‑
тивно‑распорядительные, концептуально‑доктринальные), а также финансо‑
во‑экономические механизмы развития профессионального спорта. Особое 
внимание уделяется анализу финансовой поддержки, поступающей от пред‑
принимателей на реконструкцию и строительство спортивных сооружений, 
развитие спортивных клубов и поддержку команд. Доказано, что важней‑
шим механизмом развития профессионального спорта являются норматив‑
ные правовые акты, принятие и применение которых создает условия для 
легитимного участия разных субъектов в этой деятельности. Показано, что 
законодательство в этой области не достаточно развито, и это порождает те‑
невые схемы финансирования. Авторы доказывают, что для развития профес‑
сионального спорта необходим финансово‑экономический механизм, в том 
числе привлечения частных инвестиций. В настоящий момент такой меха‑
низм не сформирован, как и отношения государственной власти и бизнеса 
в рамках государственно‑частного партнерства. Есть определенные пробле‑
мы в функционировании такого механизма: разработка и реализация страте‑
гий и программ развития профессионального спорта субъектами РФ, спор‑
тивными федерациями и спортивными клубами.

Ключевые слова: законодательство, государственные программы, бюджет‑
ные, внебюджетные средства, спортивные клубы, органы власти, бизнес.
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L. Voronina, Y. Dankov

MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL SPORTS IN RUSSIAN FEDERATION

The traditional approach used for social work research is a systemic approach 
that allows researchers to analyze different objects. In this research, these are the 
subjects of professional sport (like: authorities, state and municipal sports institu‑
tions, professional clubs, sports federations and other) their competence, functions 
and the mechanisms, instruments and means by which they have an impact on their 
functioning or development.

Based on these problems, on the analysis of the theoretical literature, the study 
uses a systemic approach and the mechanisms for the development of professional 
sport regarded as a systemic element. The authors analyze the organizational and in‑
stitutional (programmatic, administrative and regulatory, conceptual and doctrinal) 
as well as financial and economic mechanisms. Particular attention given to the anal‑
ysis of financial support from entrepreneurs for the reconstruction and construction 
of sports clubs and the team’s support. The authors have proved that the most impor‑
tant mechanism for the development of professional sport is the legal instruments. 
Their adoption and application creates the conditions for the legitimate participa‑
tion for different actors. Besides, the authors are convinced that, at the same time, 
legislation is not sufficiently developed, and this creates shadow financing schemes. 
The authors argue that the development of professional sport requires a financial 
and economic mechanism, including the attraction of private investment. However, 
these mechanisms not formed at the moment, like the relationship of public author‑
ity and business in a public‑private partnership. There are also certain problems in 
the functioning of such a mechanism as the development and implementation of 
programmes for the development of professional sports by the subjects of Russian 
Federation, sports federations and sports clubs.

Keywords: Mechanisms development professional sports, legislation, state pro‑
grams, budgetary, extrabudgetary funds, sports clubs, authorities, business.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отноше‑
ния в профессиональном спорте, является Федеральный закон от 4 де‑
кабря 2007 года № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 
В этом документе спорт рассматривается как сфера социально‑куль‑
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турной деятельности, а также как совокупность видов спорта, кото‑
рая сложилась в форме соревнований и специальной практики подго‑
товки человека к ним [1]. Благодаря принятию федерального закона 
в российском обществе сформировалось понятие профессионального 
спорта как части спорта, направленной на организацию и проведение 
профессиональных спортивных соревнований, за участие в которых 
и подготовку к ним в качестве своей основной деятельности спортсме‑
ны получают вознаграждение от организаторов таких соревнований 
или заработную плату [1].

В субъектах РФ существует практика принятия законов, регулирую‑
щих развитие профессионального спорта. Например, к полномочиям 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта относится содействие развитию про‑
фессионального спорта путем предоставления государственной под‑
держки физкультурно‑спортивным организациям, основным видом 
деятельности которых является развитие профессионального спорта. 
В некоторых субъектах РФ приняты различные нормативные право‑
вые акты, регулирующие отдельные стороны организации и развития 
профессионального спорта. Например, в Пермском крае принято по‑
становление, устанавливающее порядок предоставления государствен‑
ной поддержки в форме субсидий профессиональным спортивным 
клубам Пермского края, а также нормы контроля и отчетности за рас‑
ходованием денежных средств [2]. Однако нормативный правовой акт 
с таким содержанием является скорее исключением, чем правилом.

Продолжением применения нормативных правовых актов как од‑
ного из основных механизмов управленческого воздействия являются 
стратегии и программы (государственные, муниципальные), прини‑
маемые субъектами спорта. Например, распоряжением Правительства 
РФ принята Стратегия развития физической культуры в РФ на пери‑
од до 2020 года. Ее достоинством является то, что в тексте сформули‑
рованы основные задачи, решение которых направлено на развитие 
разных видов спорта, в том числе профессионального. Цели страте‑
гии конкретизируются в программах, в которых устанавливаются как 
стратегические, так и тактические задачи, определяются исполните‑
ли и планируются ресурсы, ожидаемые конечные результаты и пока‑
затели социально‑экономической эффективности. Важнейшие среди 
них — это количество спортивных объектов и увеличение денежных 
средств, необходимых для развития разных видов спорта. В программе 
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предусмотрен механизм финансирования из трех источников: кроме 
средств из государственного бюджета РФ планируются средства, по‑
ступающие из бюджетов субъектов РФ, а также внебюджетные сред‑
ства. Если наличие и содержание программ развития профессиональ‑
ного спорта на таких уровнях, как федеральный и субъектов РФ, можно 
оценить удовлетворительно, то разработка программ развития видов 
спорта на уровне российских спортивных федераций и клубов про‑
блематична. Хотя в зарубежных странах этот механизм давно приме‑
няется некоммерческими спортивными организациями [3, pp. 29–32].

Следующий механизм, необходимый для развития профессиональ‑
ного спорта, это финансовый механизм. Анализ федерального бюдже‑
та, предназначенного для развития профессионального спорта и бюд‑
жетов субъектов РФ, позволяет сделать вывод о том, что сегодня в РФ 
сохраняется ведущая роль государства в экономической поддержке 
профессионального спорта, однако постепенно увеличивается фи‑
нансирование из внебюджетных источников. Система финансиро‑
вания профессионального спорта в России весьма специфична из‑за 
государственного вмешательства. Можно выделить два направления:  
1) прямое финансирование профессиональных спортивных клубов 
и отдельных атлетов из бюджетов краев, республик, областей и муни‑
ципальных образований; 2) косвенное финансирование элитного спор‑
та государственными корпорациями (например, Газпромом, Роснеф‑
тью, ВТБ, Транснефтью, РЖД и некоторыми другими компаниями). 
Российские предприниматели быстро освоили зарубежный опыт в ча‑
сти приобретения спортивных профессиональных клубов. Как прави‑
ло, акционерные общества, ставшие владельцами профессиональных 
клубов, являются крупными коммерческими структурами и имеют вы‑
сокий рейтинг как на российском, так и на мировом рынке. Напри‑
мер, многолетнее сотрудничество ПАО «Аэрофлот» и профессиональ‑
ного футбольного клуба «ЦСКА» [4]. Есть положительные примеры 
удачного взаимодействия таких профессиональных клубов страны 
и компаний, как ФК «Зенит» и ПАО «Газпром», ФК «Локомотив»  
и ОАО «РЖД». В то же время спортивные команды с более низким 
уровнем достижений испытывают серьезные трудности при поиске 
спонсоров. Объективно оценить уровень финансирования бизнесом 
деятельности профессиональных клубов представляется весьма слож‑
но, т. к. в целом информация о деятельности спортивных клубов закры‑
та для общества и органов власти, характерна полная информацион‑
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ная непрозрачность [5]. Эксперты и аналитики по крупицам собирают 
информацию, интерпретируют неосторожные интервью представите‑
лей крупного бизнеса о покупках спортивных клубов. Так, примерный 
бюджет сезона 2014–2015 всех футбольных команд, частных и госу‑
дарственных, выступающих в российской Премьер‑Лиге, составляет 
больше $1 млрд [6]. Однозначно нужно развивать легитимные формы 
финансовой поддержки профессионального спорта. В частности, необ‑
ходимо совершенствовать финансовый механизм для решения такой 
задачи как увеличение государственных доходов от различных видов 
деятельности профессиональных клубов, например, доходов от уча‑
стия в международных турнирах, трансфертов спортсменов и другое. 
Средства, поступающие от разных видов деятельности профессио‑
нальных клубов, а также предпринимателей в виде финансовой под‑
держки спортивных клубов и команд, очень нужны для реконструк‑
ции и строительства спортивных сооружений.

Серьезным источником финансирования профессионального спор‑
та могут стать объединенные ресурсы государства и его частных пар‑
тнеров. В российском законодательстве такое объединение ресурсов 
получило определение государственно‑частного и муниципально‑
частного партнерства [6]. Мы разделяем мнение О. А. Лещенко о том, 
что участие частного сектора в проектах ГЧП определяется экономи‑
ческой целесообразностью. Это дает возможность эксплуатации объ‑
ектов на протяжении оговоренного срока и получение гарантирован‑
ного дохода, приносит бизнесу общественное признание и создает 
репутационные преимущества [7]. Есть преимущества и для таких сто‑
рон как спортсмены и граждане, которые получают возможность поль‑
зования спортивными объектами. Результат использования государ‑
ственно‑частного и муниципально‑частного партнерства — это одно 
из важнейших условий развития спортивно‑зрелищной индустрии, 
спортивной промышленности, обеспечения доступности спортив‑
ных и физкультурно‑оздоровительных услуг [8]. По данным статисти‑
ческого наблюдения за 2016 год обеспеченность российского населе‑
ния плавательными бассейнами весьма низкая: она составляет 10,2 % 
от нормативной потребности, плоскостными спортивными сооруже‑
ниями — на 30,2 %, спортивными залами — на 60,5 % [9].

Анализ применения различных механизмов развития профессио‑
нального спорта позволяет сделать следующие выводы. Важнейшим 
механизмом являются нормативные правовые акты, принятие и при‑
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менение которых создает условия для легитимного участия разных 
субъектов в развитии профессионального спорта. Но в настоящее вре‑
мя только в единичных субъектах РФ приняты нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления государственной под‑
держки в форме субсидий профессиональным спортивным клубам, 
обеспечивающие контроль и отчетность за расходованием денежных 
средств. Недостаточно развитое законодательство создает условия для 
теневых финансовых схем, а также препятствует развитию механизма 
финансирования профессионального спорта в рамках государственно‑
частного и муниципально‑частного партнерства. Сегодня такой вид 
финансирования не является традиционным для российского профес‑
сионального спорта, но его применение необходимо как для развития 
всей отрасли, так и спортивной инфраструктуры. Есть определенные 
проблемы и в функционировании такого механизма развития профес‑
сионального спорта, как управление с помощью принятия и реализа‑
ции стратегий и программ. Основные проблемы существуют на уровне 
субъектов РФ, спортивных федераций и спортивных клубов. Также 
у субъектов профессионального спорта должно сформироваться цен‑
ностное представление о том, что только совместные, объединенные 
усилия спортивных команд, спортивных клубов, власти и общества 
будут способствовать развитию профессионального спорта не толь‑
ко во благо отдельных спортсменов, но и регионов, и в целом страны.
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А. Ю. Гвалдин

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДМО «ДОНЦЫ»  

В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ)

В статье представлена система физического воспитания казачьей моло‑
дёжи на примере деятельности КДМО «Донцы» в Аксайском районе. Вы‑
делены специфические особенности физического воспитания средствами 
казачьих боевых искусств и современных видов спорта (волейбол, каратэ, 
настольный теннис).

Ключевые слова: физическое воспитание, КДМО «Донцы», казачьи бое‑
вые искусства, каратэ, настольный теннис, волейбол.

A. Gvaldin

PHYSICAL EDUCATION OF THE COSSACK YOUTH  
(ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF KDMO “DONTSY” IN AKSAY DISTRICT)

The article presents the system of physical education of Cossack youth on the 
example of the activity of KDMO "Dontsy" in Aksai district. Highlighted the spe‑
cific features of physical education means Cossack martial arts and modern sports 
(volleyball, karate, table tennis).

Keywords: physical education, KDMO "Dontsy", Cossack martial arts, karate, 
table tennis, volleyball.

В настоящее время в Ростовской области уже 10 лет активно рабо‑
тает Казачья детско‑молодежная организация «Донцы» (КДМО «Дон‑
цы»), одной из основных задач которой является физическое воспи‑
тание детей и молодежи, содействие развитию физической культуры 
и массового спорта, формирование здорового образа жизни. Отделение 
КДМО «Донцы» в Аксайском районе является ярким примером, где 
физическое воспитание основано на сочетании традиционных каза‑
© Гвалдин А. Ю., 2018
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чьих боевых искусств и современных видов спорта, а также носит ярко 
выраженный прикладной характер военной и трудовой подготовки.

Цель исследования — охарактеризовать особенности физическо‑
го воспитания казачьей молодежи на примере деятельности КДМО 
«Донцы» в Аксайском районе.

Теоретико‑методологической основой нашего исследования являются:
•	 концепция личностно‑ориентированного воспитания (Ш. А. Амо‑

нашвили, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, В. А. Сухомлинский, 
Н. Е. Щуркова, И. С. Якиманская);

•	 основные положения теории физического воспитания (Б. А. Аш‑
марин, А. Д. Новиков, В. И. Столяров, Ю. Д. Железняк, Ж. К. Хо‑
лодов);

•	 концепция формирования физической культуры личности 
(В. К. Бальсевич, В. Я. Виленский, Л. И. Лубышева, А. А. Пашин);

•	 исследования системы физического воспитания казачьей мо‑
лодежи (С. Г. Александров, А. И. Алифиров, В. Ю. Карпов, 
В. В. Козлов, Х. А. Тоноян, Г. Н. Юлина, А. В. Яровой).

В нашем исследовании под физическим воспитанием понимается 
специально организованная деятельность, направленная на совершен‑
ствование физических качеств человека, формирование позитивного 
ценностного отношения к физической культуре и спорту. Физическое 
воспитание в деятельности отделения КДМО «Донцы» Аксайского 
района осуществляется на основе принципов и подходов педагогики 
казачества (С. Н. Лукаш), а именно:

•	 культурологический подход, предполагающий организацию фи‑
зического воспитания в культуросообразных казачьей культу‑
ре формах;

•	 аксиологический подход, ставящий в основе физического вос‑
питания ценностно‑смысловой вектор казачьей культуры;

•	 деятельностный подход, согласно которому физическое вос‑
питание реализуется как деятельность — сотрудничество детей 
и взрослых;

•	 личностно‑ориентированный подход, основанный на психо‑
лого‑педагогической поддержке в физическом развитии детей 
и молодежи;

•	 принцип природосообразности, означающий учет индивидуаль‑
ных особенностей детей и молодежи, укрепление их психофи‑
зического здоровья [1].
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Созданные в течение многих столетий казачьим народом боевые ис‑
кусства в наше время являются уникальными средствами физического 
воспитания. А. И. Алифиров, В. Ю. Карпов, Х. А. Тоноян, Г. Н. Юли‑
на отмечают, что физическое воспитание молодежи средствами тради‑
ционных казачьих боевых искусств, связанных с историей, культурой 
и мировоззрением казачества, имеет глубокое ценностное и духов‑
но‑нравственное содержание [2; 3]. Принцип единства развития тела 
и духа, заложенный в традиционном воспитании казачьей молодежи, 
соотносится с концепцией личностно‑ориентированного воспитания, 
основанной на идее связи воспитания и культуры, формирования че‑
ловека культуры [4].

В Аксайском районе физическое воспитание, основанное на тради‑
ционных казачьих боевых искусствах, реализуется в работе молодеж‑
ной казачьей православной организации «Спас», входящей в состав 
отделения КДМО «Донцы». Воспитанники МКПО «Спас» обучаются 
владению традиционным казачьим оружием (шашкой, нагайкой, пи‑
кой), рукопашному бою и основам самообороны. Казачата являются 
активными участниками первенств Аксайского юрта, Донской феде‑
рации казачьих боевых искусств «Перначъ». «Спасовцы» выполняют 
задачу по привлечению молодежи к казачьей культуре, занятиям ка‑
зачьими боевыми искусствами, проводя большое количество показа‑
тельных выступлений в детских домах, садах, школах, а также на от‑
крытиях соревнований международного, всероссийского, областного 
значения по различным видам спорта.

Воспитанники МКПО «Спас» совместно с учащимися Воскрес‑
ных школ Аксайского благочиния совершают туристические походы 
по окрестностям Аксайского района, тем самым знакомясь с истори‑
ей родного края. Казачья молодежь посещает родовое имение про‑
славленного атамана, графа, генерала от кавалерии Матвея Иванови‑
ча Платова в станице Мишкинской, хутор Малый Мишкин. Там же 
находится храм Рождества Пресвятой Богородицы — региональный 
памятник архитектуры и искусства, восстановленный по инициативе 
казаков в 2008 г. Туристические походы способствуют организации ди‑
алога между ребятами, обмену знаниями, идеями, мыслями, что очень 
важно в контексте проблемы виртуализации жизненного пространства 
детей, сужения их социальных контактов.

Традиционные казачьи боевые искусства не являются единствен‑
ными средствами физического воспитания в работе отделения КДМО 
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«Донцы» в Аксайском районе. Каратэ можно считать специфическим 
видом спорта для казачьей молодежи, но только не в Аксайском районе, 
где более 5 лет функционирует спортивный клуб «Атаман Платов», вос‑
питанники которого практикуют именно этот вид восточного едино‑
борства. Воспитанники СК «Атаман Платов» выступают на между‑
народных, всероссийских, областных соревнованиях. Среди них есть 
уже опытные спортсмены, добившиеся звания кандидата в мастера 
спорта, первого, второго, третьего разряда. Город Аксай уже дважды 
принимал крупные соревнования по каратэ: Первенство России сре‑
ди детей 10–13 лет в 2011 г., Международный турнир «Russia Open» 
в 2014 г. За годы существования СК «Атаман Платов» из секции кара‑
тэ стал клубом, имеющим целую сеть филиалов в г. Аксае и сельских 
поселениях Аксайского района. Стоит отметить, что воспитанника‑
ми клуба являются не только казачья молодежь, но и представители 
других народов, проживающих в Аксайском районе — корейцы, ар‑
мяне, азербайджанцы. В СК «Атаман Платов» создана атмосфера ува‑
жения, равноправия, взаимопонимания, что содействует межкультур‑
ному диалогу, толерантности.

Еще одним видом спорта, который активно развивается отделени‑
ем КДМО «Донцы» Аксайского района является настольный теннис. 
Настольный теннис — это очень энергичная игра, широко распростра‑
ненная в настоящее время среди детей, поскольку направлена на раз‑
витие координации, крупной и мелкой моторики. Настольный тен‑
нис позволяет укрепить физическое здоровье, так как быстрый темп 
игры, интенсивность нагрузки благоприятно влияют на дыхательную, 
нервную и сердечно‑сосудистую систему, а также на коррекцию зре‑
ния, выработку глазомера. Настольный теннис как очень изобрета‑
тельная игра, отличающаяся широким выбором технико‑тактических 
действий, способствует формированию таких важных качеств как бы‑
строта реакции и мышления, решительность, тонкий расчет, наблю‑
дательность, внимательность. Секция настольного тенниса для каза‑
чьей молодежи базируется в СДК поселка Рассвет Аксайского района. 
Открытые турниры, первенства Аксайского юрта проводятся несколь‑
ко раз в год в честь Рождества Христова, Дня защитника Отечества, 
празднования Победы в Великой Отечественной войне, образова‑
ния поселка Рассвет, Всероссийского Дня молодежи, Дня народно‑
го единства и др. Казачьей молодежи особенно импонируют турниры 
в парном разряде, которые наиболее динамичны, требуют слаженно‑
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сти действий, взаимопонимания, вызывают положительные эмоции 
от общей победы.

Помимо перечисленных средств физического воспитания казачьей 
молодежи, хочется отметить и игровые виды спорта. Особое место 
в системе физического воспитания и разностороннего развития лич‑
ности казачьей молодежи Аксайского района занимает волейбол. Во‑
лейбол — это не только один из самых популярных в мире, но и до‑
ступных видов спорта. Преимуществом данной игры как активной 
формы досуга является место проведения, в качестве которого могут 
выступать не только спортивные залы, но и открытые площадки: ста‑
дионы, парки, пляжи и т. д. За счет разнообразия двигательных и игро‑
вых действий занятия волейболом способствуют развитию физических 
качеств, которые необходимы будущим казакам‑защитникам Роди‑
ны: сила, ловкость, выносливость, быстрота, пластичность и точность 
движений. Так же волейбол как командный вид спорта, способствует 
формированию важной черты мировоззрения казачества — коллекти‑
визма, общинности, поскольку в процессе игры казачата учатся взаи‑
модействию, умению принимать общее решение, оказывать помощь 
партнеру по команде, подчинять личные интересы интересам коман‑
ды. Основоположниками волейбольных секций для казачьей молоде‑
жи в Аксайском районе стали казаки станичного казачьего общества 
«Александровка», которые также являются учредителями Переходя‑
щего кубка по волейболу. Традиционным стало первенство Аксайско‑
го юрта по волейболу в честь Дня народного единства и Иконы Бо‑
жией Матери Казанской, собирающее спортивные команды казачьих 
обществ на протяжении более 5 лет.

Таким образом, КДМО «Донцы» в Аксайском районе выступает 
как важное направление развития социальной активности молодежи, 
в том числе в области физического воспитания. Физическое воспита‑
ние казачьей молодежи, основанное на интеграции традиционных ка‑
зачьих боевых искусств и современных видов спорта, решает задачи 
физического развития молодежи, укрепления здоровья, эмоциональ‑
но волевой сферы. Описанный опыт отделения КДМО «Донцы» Ак‑
сайского района может быть полезен для организации физического 
воспитания, физкультурно‑массовой работы в рамках деятельности 
общественных организаций, спортивных и военно‑патриотических  
клубов.
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Т. Б. Голубева

АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В РУССКОЙ БЫТОВОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ДОМОСТРОЙ»

В статье показаны отечественные традиции здорового образа жизни, ос‑
нованные на рекомендациях русской бытовой энциклопедии» XVI века «До‑
мострой». Автор рассматривает аспекты здорового образа жизни: психиче‑
ское здоровье; физические нагрузки; разумное устройство домовладения; 
рациональное питание; повышение иммунитета; сексуальную культуру; от‑
ветственное самолечение.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, валеология, «Домострой».

T. Golubeva

ASPECTS OF HEALTHY LIFESTYLE IN RUSSIAN HOUSEHOLD 
ENCYCLOPEDIA “DOMOSTROY”

The article shows the Russian traditions of a healthy lifestyle. They are based on 
the recommendations of the Russian encyclopedia "Domostroy" (XVI century). The 
author considers aspects of a healthy lifestyle: mental health; physical exercises; ra‑
tional organization of family life; rational nutrition; increase of immunity; culture 
of sexual relations; responsible self‑treatment.

Key words: healthy lifestyle, valeology, "Domostroy".

В учебные планы подготовки бакалавров повсеместно вводится дис‑
циплина «Валеология», предусматривающая изучение исторических 
аспектов валеологии. В связи с этим представляется целесообразным 
рассмотрение отечественных традиций формирования здорового об‑
раза жизни на примере русской бытовой энциклопедии XVI века «До‑
мострой».

Большинство исследователей относят время ее появления к перио‑ 
ду царствования Иоанна Грозного. Очевидно, что цель написания 
© Голубева Т. Б., 2018
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книги — установка читателям на повседневное поведение, соответ‑
ствующее как канонам православия, так и требованиям прагматизма. 
Целевая аудитория книги — зажиточный горожанин. Принципы из‑
ложения материала: системность как теоцентричность; цикличность 
как возврат к ранее рассмотренным, но мировоззренчески важным 
рекомендациям; прагматизм; непрерывность как расчет на аудито‑
рию разных возрастов.

Интересно, что, несмотря на глобальные изменения в жизни рос‑
сийского общества за прошедшее время, некоторые установки «До‑
мостроя» сознательно (у представителей традиционной культуры, же‑
лающих жить по закону Божьему) или бессознательно сохраняются 
в повседневной жизни значительной части россиян. Они касаются се‑
мейной иерархии, потребительского поведения и др.

Цель настоящего исследования — оценка установок «Домостроя» 
по формированию здорового образа жизни и профилактике болез‑
ней в свете современных валеологических представлений. В виду те‑
оцентричности мышления автора книги на первой план выходит пси‑
хическое здоровье (без употребления этого термина) в форме заботы 
о духовном и душевном состоянии читателей, что по существу соот‑
ветствует современным представлениям о психическом здоровье как 
первооснове здоровья человека. Лейтмотивом «Домостроя» является 
тема Божьего воздаяния как за грешную, так и за праведную жизнь: 
«… если всякие непотребные дела … сам господин или госпожа тво‑
рят, или дети их, или люди, или крестьяне их, а они, господа, в том 
не возбранят им, не уберегут от зла и управы на них не найдут, — точ‑
но все в аду и прокляты будут на земле… Надобно каждому человеку 
… жить по силе своей и по достатку, и расчетливо на прибыль от за‑
конных средств. Ибо такая жизнь благоприятна, и богоугодна, и по‑
хвальна от людей, и надежна и себе и детям» [1, с. 74–76]. При этом, 
по Л. Н. Беленчук, семейная дисциплина построена на свободном о со‑
знании каждым своего места, через самоограничение, добровольное 
подчинение своих эгоистических стремлений интересам семьи. В те 
времена в семью входили не только родственники, но и чужие люди, 
призреваемые хозяевами. Им оказывалась помощь, внимание и забо‑
та, как и родным по крови людям [2]. Такое строение семьи вызывало 
ощущение стабильности у ее членов, резко снижая возможности раз‑
вития неврозов, психосоматических заболеваний, а также возникно‑
вения алкогольной зависимости и целого ряда пограничных психиче‑
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ских расстройств в виде нарциссизма, депрессии, эйфории, истерии, 
являющихся бичами современной цивилизации. Исследования также 
подтверждают, что корни подобных расстройств и инфантильно‑эго‑
центрические ориентации взрослого населения кроются в нарушени‑
ях внутрисемейных отношений в родительской семье [3].

Если же семейная субординация нарушалась, то остальные чле‑
ны семейства должны были одергивать нарушителя, вплоть до мето‑
дов физического воздействия. Неудивительно, что благодаря этому 
правилу для многих россиян, незнакомых с первоисточником, «До‑
мострой» стал символом домашнего насилия. Однако очевидно, что 
в контексте исторических условий XVI века физическое наказание 
было вынужденной мерой и, прежде всего, обусловливалось стрем‑
лением семьи выживать в отсутствии множества социальных систем: 
медицинской помощи, пожарной охраны, образования, страхования 
(в том числе социального) и др. Целью же наказания являлось сни‑
жение рисков неблагоприятных событий путем недопущения новых 
проступков, воспитания виновного и окружающих. Принципы фи‑
зического воздействия по «Домострою»: «наказывать лишь по вине 
и по прямой проверке» [1, с. 109]; исполнителю наказания не быть 
во гневе и не причинить вреда здоровью наказуемого, не ожесточить 
его — «А за любую вину ни по уху, ни по глазам не бить, ни под дых 
кулаком, ни пинком, ни палкой не колотить, ничем железным или 
деревянным не бить; кто в сердцах или с кручины так бьет, многие 
беды от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и па‑
лец, и головная и зубная боль, у беременных женщин и поврежде‑
ние детей в утробе. Поэтому мужу бить плетью — бережно, с поуче‑
нием; оно и вразумительно, и больно, и страшно, и здорово; и только 
за большую вину и огорчение, за серьезное и страшное ослушание 
…Да, поучив, примолвить, чтобы не гневалась» [1, с. 108–109]. Ин‑
тересен факт, отмечаемый Л. Н. Беленчук, — поощрение внутри се‑
мьи должно было производиться прилюдно, а наказание — осущест‑
вляться наедине [2].

Режим труда и отдыха также способствовал сохранению психиче‑
ского здоровья. Приветствовался отдых в форме общения на духов‑
но‑нравственную тематику или же по поводу ведения домашнего хо‑
зяйства с соблюдением определенного этикета: «пригоже встречаться 
не ради еды и питья, но ради доброй беседы и науки, чтобы запом‑
нить все для себя впрок… все то хорошее примечать и всему внимать 
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чего не знаешь и не умеешь, и спрашивать о том вежливо и ласково, 
и за науку благодарить…» [1, с. 93].

«Домострой» подчеркивает важность порядка в доме как стиля 
жизни, так и стиля ведения домашнего хозяйства (соблюдения норм 
противопожарной безопасности, гигиены и др.). Упорядоченный стиль 
жизни очень важен для психического здоровья детей — им исподволь 
внушается модель будущей жизни — в своей семье и обществе. Про‑
шедшие выпуски телевизионных программ «Суперняня» американско‑
го и российского производства также хорошо иллюстрировали положе‑
ние о необходимости порядка в доме. Исправление сложных ситуаций, 
когда молодые родители отчаялись из‑за поведения своих малолетних 
детей, начиналось с того, что «Суперняня» после наблюдений за се‑
мьей предлагала свод правил, содержащий обязанности всех домочад‑
цев и систему запретов (например, ругаться, применять силу), а также 
распорядок дня. Одновременно взрослые совместно с детьми приво‑
дили жилище в порядок. Через непродолжительное время наблюдал‑
ся положительный эффект — дети и родители становились спокойнее, 
конфликтные ситуации возникали все реже, исчезали предпосылки 
возникновения пограничных психических расстройств. Отметим, что 
концепция «Домостроя» о соблюдении порядка в доме соответствует 
и современным идеям профилактики травматизма в быту. К приме‑
ру, «… обрезки бревен и обрубки досок — все держать в сторонке, где 
удобно, а не на дороге…» [1, с. 146].

Вследствие отсутствия квалифицированной медицинской помо‑
щи, эффективных лекарственных препаратов и структуры смертно‑
сти, в которой доминировали инфекционные заболевания, в книге 
неоднократно даются рекомендации по гигиене в быту — «А в горни‑
це, и в комнате, и сенях, и на крыльце, и на лестнице всегда было бы 
чисто, будь рано или поздно, а стол и посуду всякую мыть чисто, и ска‑
терть чтоб была чиста» [1, с. 90]. Особое внимание уделяется культуре 
питания: «в какой посуде что будет из еды или питья, так чтобы было 
закрыто чистоты ради… от тараканов и иной нечисти» [1, с. 106]; «по‑
ставив на стол еду или напитки, не кашлять над ними, не сморкаться» 
[1, с. 134]; записывать, когда были поставки продукции.

Тема физического воспитания не рассматривалась в «Домострое», 
однако, рефреном проходят установки зажиточному горожанину на по‑
стоянный физический труд и рукоделие, осмотр дома и приусадебной 
территории. Человек должен быть все время занят, способен «находить 
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дела» для поддержания и дома, и вещей в хорошем состоянии. Вместе 
с тем он должен трезво оценивать собственные потребности в пище 
в соответствии с физическими нагрузками («Праздный да не ест» [1, 
с. 283]) и свои возможности в соответствии с уровнем физической под‑
готовленности. К примеру: «… если кто увидит на реке мутные вол‑
ны и никто через нее не переправляется, а он, понадеевшись на себя, 
вздумает дерзнуть ее перейти и, отправившись, в беду попадет, и по‑
гибнет, то … сам он себе убийца» [1, с. 288]. На наш взгляд, мысли ав‑
тора о самоубийственном характере подобного поведения справедли‑
вы и в отношении современных бейсджамперов, любителей хелиски, 
кейв‑дайвинга и других опасных видов физических нагрузок, а также 
тех, кто их пропагандирует.

Как известно, многие болезни обусловлены неправильным питанием. 
В XVI веке люди потребляли экологически чистые продукты питания, 
однако, «Домострой» предупреждает о болезнях тех, кто «ест и пьет без 
воздержания до объедения и пьянства и в неурочное время» [1, с. 62], 
а также правильном потреблении некоторых продуктов. К примеру, 
«каждому нужно остерегаться недопеченного хлеба, потому что от него 
возникают болезни страшные и тяжелые; не будем есть хлеба горячего 
и слишком мягкого — пусть он ночь пролежит» [1, с. 250]. В книге дается 
много советов на тему как «подстраховаться» от голода, дешево закупить 
продукты и сохранить их полезные свойства, насыщаться витаминами 
(без употребления этого термина) летом. Варианты меню для постных, 
обычных и праздничных дней учитывают принцип разнообразия.

Автор «Домостроя» размышляет и о пользе сурового климата, ре‑
комендуя приучать себя к нему, т. е. закаливаться: «чрезмерная стужа, 
пронизывающая тело, уничтожает причины многих болезней и вызы‑
вает хорошее пищеварение, и оттого, не давая развиться заразным чи‑
рьям, долгую жизнь дарует, нерушимую крепость, добрую кровь» [1, 
с. 236]. Говоря о сексуальной культуре, автор подчеркивает с одной 
стороны, важность соблюдения канонических требований добрачно‑
го целомудрия, а с другой — учет физиологических потребностей че‑
ловека: «Холостых же парней и девок, вошедших в возраст, жени, ибо, 
согласно апостолу: «честен брак и ложе нескверно» [1, с. 53].

Современный человек, в отличие от человека XVI века, может вы‑
бирать между лечением у квалифицированного специалиста и само‑
лечением, при этом рекомендуется ответственное самолечение (тер‑
минология Всемирной организации здравоохранения), основной идей 
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которого является ответственность человека за состояние собственно‑
го здоровья. «Домострой» же, в фактическом отсутствии, профессио‑
налов‑медиков, содержит актуальный для современных почитателей 
экстрасенсорики призыв не приглашать к себе «ни чародеев, ни ку‑
десников, ни волхвов» [1, с. 66].

Местами текст «Домостроя» становится отличной иллюстрацией 
экологического правила «польза‑вред», суть которого в том, что для 
организма вредны как недостаток какого‑либо микроэлемента пита‑
ния, так и его избыток. Рассмотрены действия на организм самых по‑
пулярных в то время продуктов питания — пшеницы, капусты и др. 
Также с позиции «польза‑вред» рассматривается и баня, делается вы‑
вод: «Умеренно париться — телу радость» [1, с. 270].

Таким образом, в свете современных валеологических знаний идеи 
«Домостроя» — упорядоченный стиль жизни, избегание излишеств 
и бережное отношение как к собственному здоровью, так и к здоро‑
вью окружающих, отрицательное отношение к эстрасенсорике — со‑
храняют актуальность.
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П. А. Григорьев, Г. И. Семёнова

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ  
ГИРЕВОГО ФИТНЕСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Представлена методика силовой тренировки студентов в целях увеличе‑
ния интереса и мотивации к занятиям физической культурой и повышения 
уровня здоровья молодежи. Показано, что одним из эффективных средств 
развития физических качеств у человека являются физические упражнения. 
А силовая тренировка с гирями — один из лучших способов увеличения си‑
ловых способностей студентов и их мотивации к занятиям. Излагается акту‑
альность решения проблемы низкой двигательной активности молодежи — 
источника снижения физических качеств и падения здоровья. Отмечено, что 
занятия гиревым фитнесом способствуют общему положительному настрою 
занимающихся, и вызывают высокий интерес у студентов, так как они могут 
наблюдать свой прогресс в процессе занятий. Подробно описывается педа‑
гогический эксперимент, который проводился на базе Уральского педаго‑
гического университета.

Ключевые слова: студенты, гиревой фитнес, сила.

P. Grigoriev, G. Semenova

POWER TRAINING OF STUDENTS WITH THE HELP  
OF WEIGHT FITNESS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

The methodology of strength training of students is presented in order to increase 
the level of knowledge and increase the level of knowledge and improve the level 
of knowledge. The article describes that physical exercise is one of the most effec‑
tive means of developing physical qualities in a person. And strength training with 
weights is one of the best ways to increase the students’ strengths and motivation for 
pursuing classes with them. Statement of the relevance of the problem of low mo‑
tor activity of youth, which leads to the success of quality and a drop in health. It is 
noted that weight lifting exercises contribute to the positive mood of students and 
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high interest among students, as they can observe their progress in the process of 
classes. The pedagogical experiment, which was conducted on the basis of the Ural 
Pedagogical University, is described in detail.

Keywords: students, kettlebell fitness, strength.

Введение. Рост различных сфер производства, загрязнение окружа‑
ющей среды, огромная нагрузка на студентов, особенно в период лет‑
ней и зимней сессии, привели к резкому снижению двигательной ак‑
тивности молодых людей (студентов), падению уровня здоровья, и как 
следствие, силовых способностей последних.

Проблему оздоровления студентов практически невозможно решить 
одними лишь медицинскими и социальными мероприятиями, направ‑
ленными в основном на восстановление физических способностей 
людей или улучшение качества жизни. Наиболее эффективным будет 
путь усиления адаптационных возможностей организма, сохранения 
и укрепления здоровья, развития физических качеств за счет регуляр‑
ных занятий физической культурой и спортом, закаливания, правиль‑
ного питания и правильного режима дня [1, с. 43–44].

Одним из эффективных средств развития физических качеств у че‑
ловека является физическая нагрузка. Упражнения позволяют усилить 
циркуляцию воздуха в организме, заставить сердце работать эффектив‑
нее, улучшить питание мышц и внутренних органов. Здоровье человека 
определяется множеством факторов, однако, движение (двигательная 
активность) — один из главных факторов [2, с. 94–96]. Двигательная 
активность зависит от человека, от его воли и настойчивости. Мыш‑
цы — источник движения, мощный генератор энергии, организующий 
накопление энергии во всех органах и тканях организма. Нейро‑мы‑
шечные связи (рефлексы) играют «связующую» роль, через них переда‑
ются стимулы, активирующие энергетические процессы во всех тканях 
организма. Мышцы — это источник информации, сигналы и импуль‑
сы передаются в кору головного мозга от них и наоборот даже при ма‑
лейшей мышечной работе. И очень большое значение имеет инфор‑
мация, возникающая в голове во время мышечной работы [2].

Гиревой фитнес — одно из самых популярных направлений тре‑
нировок в последние годы. Это произошло благодаря тому, что гири 
универсальны и могут использоваться в тренировках самой разной на‑
правленности. Упражнения с этим снарядом развивают силу, общую 
и силовую выносливость, координацию, гибкость. Так же они способ‑
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ствуют развитию морально‑волевых качеств студентов: целеустрем‑
ленность, настойчивость, решительность.

Гиря — инерционный снаряд. Работа с инерционным снарядом за‑
ставляет организм работать на уровне моторных нейронов, напрягая 
нервную систему и опорно‑двигательный аппарат одновременно, что 
делает тело человека сильнее [3, с. 12–13].

На основании сказанного выше можно утверждать, что гиревой фит‑
нес (или упражнения с гирями) является одним из эффективных средств 
и методов физического воспитания, улучшения культуры движения 
в процессе физического воспитания и силовых способностей человека.

Опыт занятий со студентами с использованием гирь показывает, что 
под влиянием физических упражнений с этим снарядом значительно 
укрепляется опорно‑двигательный аппарат — кости cтановятся бо‑
лее крепкими, увеличивается прочность связок, сухожилий и хрящей.

Задачи исследования:
•	 разработать и внедрить систему тренировочного процесса на за‑

нятиях по физической культуре у студентов 1–3 курсов, осно‑
ванную на применении элементов гиревого фитнеса;

•	 обосновать эффективность тренировок в вузе с использовани‑
ем гирь.

Организация и методика исследования. Исследование проходило 
на базе Уральского государственного педагогического университета 
в городе Екатеринбург. В исследовании приняло участие 80 студен‑
тов 1–3 курса с примерно одинаковым уровнем подготовки (средний).

На протяжении трех месяцев наблюдались две группы студентов. 
В каждой группе (контрольная, экспериментальная) было 40 чело‑
век. Контрольная группа выполняла обычную институтскую про‑
грамму, состоящую из различных упражнений по ОФП, с использо‑
ванием различного оборудования и инвентаря — барьеры, турники, 
штанги, гантели, бодибары. Занятия второй группы состояли на 80 % 
из упражнений с гирями. В программу тренировок входили следую‑
щие упражнения: махи с гирей, протяжки, жимы одной и двумя ру‑
ками, подъемы, приседания, швунги с гирей, а так же толчки и ста‑
новые тяги.

Спустя три месяца, чтобы оценить их возможности, использова‑
лись стандартные тесты на общефизическую подготовку: подтягива‑
ние, прыжок в длину с места, отжимание на брусьях, приседания на од‑
ной ноге, подъем ног из виса до прямого угла.
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Результаты исследования. Исходные результаты двух групп перед 
началом исследования представлены в табл. 1. Из табл. 1 видно, что 
результаты в тестах в обеих группах примерно одинаковые.

Таблица 1 
Результаты исходного тестирования 

Группы Тесты

Подтя‑
гивание, 

раз

Подъем 
ног из виса 
до прямого 

угла, раз

Отжимания 
на парал‑

лельных бру‑
сьях, раз

Приседание 
на одной 
ноге, раз

Прыжок 
в длину 

с места, см

ЭГ 7 10 14 7 255
КГ 9 10 12 7 248

В конце эксперимента после очередного тестирования были полу‑
чены следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2 
Результаты итогового тестирования 

Группы

Тесты

Подтя‑
гивание, 

раз

Поднимание 
прямых ног 
до прямого 

угла, раз

Отжима‑
ния на па‑

раллельных 
брусьях

Приседание 
на одной 
ноге, раз

Прыжок 
в длину 

с места, см

ЭГ 12 14 18 13 260
КГ 10 12 13 10 262

Из приведенных таблиц видно, что результаты улучшились в обоих 
группах. Но экспериментальная группа показала наилучшие результа‑
ты во всех тестах за исключением прыжка в длину с места. Это объяс‑
няется тем, что контрольная группа, очевидно, больше работала над 
прыжковыми качествами в манеже. Однако экспериментальная груп‑
па так же показала увеличение результата в этом тесте, потому что вы‑
полняла такие упражнения, как «махи гирей» и «толчки гирей», кото‑
рые прекрасно развивают взрывную силу ног и укрепляют все мышцы, 
отвечающие за хороший старт с места (прыжок). Экспериментальная 
группа проявила себя во всех тестах на силу мышц верхнего плечево‑
го пояса, мышц живота, а так же на абсолютную силу ног (приседания 
на одной ноге). На реультаты повлияла работа с инерционным снаря‑
дом (гиря), проводимая одновременно с работой с опорно‑двигатель‑
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ным аппаратом и нервной системой, в результате чего улучшились си‑
ловые показатели. Упражнения с гирями позволяют создать сильные 
и активные мышцы, которые будут готовы к движению.

Выводы. Исследование показало, что экспериментальная группа по‑
казала лучшие результаты почти во всех тестах. Улучшения произош‑
ли в обеих группах, но значительное увеличение силовых показателей 
произошло в группе, которая сделала основной акцент на трениров‑
ках с гирями. Гиря — неустойчивый снаряд, для того чтобы постоянно 
держать тело в балансе и выполнять упражнение верно, необходимо 
вовлекать в работу мышцы, которые во время стандартных классиче‑
ских тренировок в ОФП работают не так активно. Занятия с этим сна‑
рядом значительно укрепили силу хвата и силу предплечья, что очень 
хорошо сказалось на подтягиваниях, отжиманиях (тестах, определя‑
ющих силу плечевого пояса). Окрепли связки и суставы на ногах, что 
позволило значительно увеличить результаты в тестах на силу ног (при‑
седания, прыжок в длину).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТАНОВКИ 
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

В данной статье были рассмотрены инструменты воздействия на моло‑
дежь с помощью различных информационных технологий, а также выбран 
наилучший ресурс, оказывающий воздействие на молодежь. Кроме того, был 
проанализирован комплексный подход к молодым людям со стороны Феде‑
рального агентства по делам молодежи.

Ключевые слова: молодежь, информационные технологии, социальные ме‑
диа, студенты, здоровый образ жизни.

V. Grishin

INFORMATION TECHNOLOGIES IN FORMATION OF SETTING  
OF A HEALTHY STUDENTS LIFESTYLE

This article considered the instruments of influence on young people through var‑
ious information technologies, and selected the best resource, with an impact on 
boys and girls aged 16 to 34. In addition there were analyzed a comprehensive ap‑
proach to young people from the Federal Agency for Youth Affairs.

Key words: youth, information technology, social media, students, healthy life‑
style.

Любой образ жизни основан на каких‑либо субъективных или объ‑
ективных принципах. Как писали Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхар‑
тишвили А. Г. [1], это — принятые к реализации правила поведения 
для каждого человека, основой которых являются биологические и со‑
циальные принципы. Первый принцип предполагает некоторое соот‑
ветствие возрастным показателям. А второй — соблюдение высокой 
нравственности, эстетическое воспитание, проявление воли и способ‑
ности к самоограничению. Именно совокупность этих факторов и соз‑
© Гришин В. П., 2018
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дает единство развития человека и его взаимодействия с окружающим 
миром. Одним из направлений государственной молодежной полити‑
ки является «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и заня‑
тия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной 
среде» [2]. Руководствуясь программой реализации государственной 
молодежной политики (ГМП) до 2025 года, Федеральное агентство 
по делам молодежи ежегодно утверждает план мероприятий на бу‑
дущий год. Так, в декабре 2016 года было запланировано на 2017 год 
237 мероприятий [3]. Через любое из них можно оказывать влияние 
на молодежь. Например, приказом Федерального агентства по делам 
молодежи от 22.02.2017 № 52, были утверждены методические реко‑
мендации по организации и проведению молодежных форумов в рам‑
ках Всероссийской молодежной форумной кампании в 2017 году [4]. 
В данном приказе в пункте «Программа Форума» прописана «Куль‑
тура безопасности», которая подразумевает комплекс мер, включен‑
ных в направление по вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, 
по программе ГМП до 2025 г.

Не просто так выше было упомянуто одно очень важное слово — 
влияние. Если обратиться к словарям, влияние — действие, в резуль‑
тате которого происходит изменение человеком (субъектом влияния) 
поведения другого человека (индивидуального или коллективного 
объекта влияния), его намерений, установок, представлений и оце‑
нок (а также основывающихся на них действия) в ходе взаимодействия 
с ним [5]. Влияние — способность оказывать воздействие на чьи‑либо 
представления или действия [6]. Принято различать направленное 
и ненаправленное влияние. Направленное влияние (целенаправлен‑
ное) — это такое влияние субъекта психологического воздействия, ко‑
торое ориентировано на определенных людей или конкретные их лич‑
ностные качества и социально‑психологические особенности. При 
этом субъект влияния ставит целью добиться определенных результа‑
тов (например, выбора определенных действий) от объекта влияния. 
Ненаправленное (нецеленаправленное) влияние — влияние, не наце‑
ленное на определенного человека. Стоит упомянуть про текущие жиз‑
ненные ситуации и «Окно Овертона», ведь первое время, когда госу‑
дарством навязывалась атмосфера патриотизма и моды на здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) это сказывалось отрицательно и негативно со сто‑
роны молодежи, но спустя годы молодежь привыкла и все это уже во‑
шло в норму и хорошо, ведь именно эта молодежь будет совсем скоро 
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воспитывать новое поколение, закладывая эти тенденции в еще бо‑
лее раннем возрасте.

В настоящее время все большую роль играют социальные медиа 
(привычное название — социальные сети), которые активно использу‑
ет молодежь [7]. Как показывают наблюдения 2015 года, уровень вовле‑
ченности социальными медиа уменьшается с возрастом молодежи [8]. 
Молодежь от 14 до 24 лет проводят в сети от 6 до 10 и даже более часов. 
С возрастом время пребывания в сети становится более рациональным 
и сбалансированным. Если проанализировать поведение в социальных 
медиа молодежи от 24 до 34 лет, то данная группа бывает в социаль‑
ных медиа в рабочее время, но использует их прежде всего для работы. 
Примерно четверть молодежи проводит от 4 часов и более в социаль‑
ных медиа в день [9]. Но с возрастом получается, что потребность в об‑
щении для пользователей более значима, чем информация в интерне‑
те. Современная молодежь часто использует социальные медиа, чтобы 
поддерживать отношения с друзьями и другие социальные контакты, 
в том числе и рабочие. Бизнес или проект в социальной сети продвига‑
ет практически каждый десятый активный молодой человек. Содержа‑
ние контента тоже в значительной мере обусловлено целями общения. 
Активные авторы делятся событиями из своей жизни в фото‑ и виде‑
оформатах, ищут интересные материалы. Очень востребованы насто‑
ящие «живые» отзывы пользователей и другая информация о товарах 
и услугах. На данный момент многими уже давно выделены три ком‑
понента модели социальной сети: мнение, доверие и репутация [10].

Исходя из вышеописанных данных опроса, можно предположить, 
что молодежь, которая постоянно проводит время в интернете и в ос‑
новном интересуется только жизнью других, поэтому не будет иметь 
достаточной для принятия решений информации или не сможет са‑
мостоятельно обработать полученную информацию, ее решения будут 
основываться на наблюдаемых решениях или представлениях других 
людей (социальное явление). Социальное явление реализуется в двух 
главных процессах: коммуникации (в ходе общения, обмена опытом 
и информации, обсуждения тех или иных вопросов с авторитетными 
соседями) и сравнения (в поисках социальной идентичности и соци‑
ального одобрения человек может перенимать действия, ожидаемые 
от него другими людьми в подобной жизненной ситуации) [1]. Срав‑
нение можно также объяснить и поиском стратегического преимуще‑
ства: сравнивая себя с другими людьми, занимающими те же позиции 
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в обществе, человек может перенимать какой‑либо жизненный опыт 
или действия, которые делают его более привлекательной личностью. 
Необходимо отметить, что при коммуникативном подходе к влиянию 
люди могут прийти к сходным представлениям, но необязательно оста‑
ваться сводными в поведении. Социальная сеть играет большую роль 
в распространении информации, идей и влияния между ее членами. 
Влияние социальных сетей описано в литературе и тесно связано с тер‑
мином «диффузия инноваций» (fusion of innovations) [10].

Информационные технологии в целом могут пониматься достаточ‑
но широко. Другой вопрос, как их классифицировать. Есть класси‑
ческие печатные технологии, есть мультимедийные технологии и се‑
тевые технологии (к последним можно отнести и социальные сети) 
и другие. Современные потоки информации в социальных медиа ста‑
ли главными источниками информации для молодежи. В этом слу‑
чае как раз невозможно полноценно обеспечить информационную 
и, как следствие, психологическую безопасность молодежи. В боль‑
шинстве случаев общепринятые меры предосторожности склоняют 
некоторых педагогов и родителей к выводу о том, что их детей необ‑
ходимо до определенного возраста ограждать от интернет‑простран‑
ства. Однако данный подход спорен и весьма проблематичен в своей 
реализации, ведь в настоящее время дети и подростки зачастую ори‑
ентируются в информационных и коммуникационных технологиях 
лучше родителей.

Социальные сети, изначально выполняющие функции общения 
и обмена мнениями, все чаще становятся объектами, средствами 
управления, полем информационной борьбы. Как предполагали ав‑
торы [11], уже сейчас социальные медиа стали главными инструмен‑
тами информационного влияния, в том числе — в целях манипули‑
рования личностью, социальными группами и обществом в целом, 
а также полем информационных войн. Но все же без социальных ме‑
диа коммуникаций не узнать ни про одно массовое спортивное ме‑
роприятие. Даже любая спортивная секция, куда мы уже возможно 
пришли, имеет страничку в интернете, сейчас их в большинстве слу‑
чаев и ищут прежде всего через социальные сети, реже — через дру‑
зей, еще реже — через рекламу.

Сегодня, для того чтобы вовлечь молодежь в занятия спортом, су‑
ществует целый ряд мероприятий. Широко применяется в данном 
случае и мощный «мотиватор» — в его роли выступают друзья и соци‑
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альные сети, где публикуется достаточно много материалов по данно‑
му направлению. Но тут появляется другой ряд вопросов, кому и чему 
больше верить, и когда наступает именно та грань, когда стоит взять 
и пойти на занятие в спортивную секцию или присоединиться к дви‑
жению против ВИЧ. Социальные медиа в данном случае использу‑
ются как эффективные средства для привлечения внимания, так как 
у них самая большая аудитория. «Тут все», если говорить о том сегмен‑
те, который интересен молодежи. Исходя из анализа статистики сайта 
Министерства физической культуры и спорта можно сделать вывод, 
что молодежь практически не заходит на местный сайт. Но ведь це‑
лое Министерство посвящено этой проблеме, казалось бы, молодежь 
в первую очередь должна заходить на этот сайт и смотреть планируе‑
мые мероприятия там, но по факту мы видим другую картину. Тоже 
самое можно сказать и про официальный сайт Министерства здраво‑
охранения Свердловской области и другие.

Вопрос о налаживании взаимодействия всей структуры «власть — на‑
род» остается открытым. У современного государства есть все ресурсы, 
чтобы осуществлять мониторинг и идти навстречу народу. Но и тут есть 
ряд трудностей. Неоднократно отмечалось, что лучше всего выстраива‑
ются взаимоотношения с молодежью у самих молодых людей — эффект 
«peer‑to‑peer education» [7]. В то же время, хоть и говорят «дорогу моло‑
дым», никто не торопится освобождать руководящие должности в ми‑
нистерствах людям моложе 30 лет (безусловно, и тут есть исключения, 
но это — единичные случаи), ввиду их малого опыта. Следовательно, 
на первый план выходит обязательное повышение ИКТ‑грамотности 
старшего поколения. А ведь в случае с молодыми руководителями ме‑
ханизм взаимодействия с молодежью становится гораздо проще, по‑
скольку молодежь видит со стороны государства такого же заинтересо‑
ванного молодого человека, говорящего с ней на одном языке. Остается 
лишь ждать, когда и как молодые кадры, находящиеся на государствен‑
ной службе, повлияют на развитие своих регионов и раскроют потен‑
циал молодежи, и проанализировать результаты.
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И. С. Дмитриева, В. Р. Малкин 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕШНОСТИ 
 ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ

Статья посвящена проблеме повышения эффективности и стабильности 
соревновательной деятельности спортсменов. В ней выявлено и проанали‑
зировано влияние саморегуляции поведения и уровня самооценок на успеш‑
ность спортивной деятельности.

Ключевые слова: спорт высших достижений, саморегуляция поведения, 
самооценка, соревнование.

I. Dmitrieva, V. Malkin

POSSIBLE WAYS OF INCREASE IN SUCCESS  
OF PERFORMANCES OF THE ATHLETES

Article is devoted to a problem of increase of efficiency and stability of competi‑
tive activity of athletes. In it influence of self‑control of behavior and level of self‑as‑
sessments on success of sports activity is revealed and analysed.

Keywords: sport of the highest achievements, the self‑adjustment of behavior, 
self‑appraisal, competition.

Проблема повышения успешности и стабильности выступлений 
спортсменов на соревнованиях — одна из постоянных в современном 
спорте. Решить ее возможно путем развития необходимого уровня са‑
морегуляции и адекватной самооценки спортсменов.

Саморегуляция человека — это закономерность психических про‑
цессов, необходимых для управления своей целенаправленной ак‑
тивностью. Так, О. А. Конопкин и В. И. Моросанова выделяют зна‑
чимость саморегуляции поведения в спортивной деятельности [1, c. 
15–21]. Повышению успешности спортивной деятельности также бу‑
дет способствовать адекватная самооценка спортсменов. Самооцен‑

© Дмитриева И. С., Малкин В. Р., 2018
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ка является адекватной, если она соответствует реальным успехам 
спортсмена. Неадекватной — в тех случаях, когда она не соответству‑
ет успехам спортсмена. Неверная самооценка является сильным тор‑
мозом общего развития и успешности в спортивной деятельности  
[2, c 88–95].

Цель исследования — выявить эффективность и стабильность вы‑
ступлений спортсменов в соревновательной деятельности с учетом их 
уровня саморегуляции и самооценки.

Гипотеза: предполагается, что спортсмены с высоким уровнем са‑
морегуляции и адекватной самооценкой более успешны на соревно‑
ваниях.

Экспериментальная база исследования — обследование спортивного 
коллектива — чемпионы России 2017 года по черлидигу «Феномен‑А» 
(25 спортсменов).

Методы исследования: методика «Стиль саморегуляции поведения» 
[3]; методика «Изучение самооценки» [4]; экспертная оценка трене‑
ра данной команды.

В итоге исследования было выявлено две полярные группы спор‑
тсменов — наиболее успешных (1) и наименее успешных (2).

Таблица 
Оценка уровня успешности спортсменов, по группам 

Параметр Группа 1 Группа 2
1. Саморегуляция, %:
•	 высокий уровень
•	 средний уровень

65
35

25
75

2. Самооценка, %:
•	 завышенный уровень
•	 заниженный уровень
•	 адекватный уровень

20
—
80

15
40
45

3. Успешность, баллы 7,7 3,8
 

Из таблицы видно, что в группе наиболее успешных и стабиль‑
ных спортсменов отмечается значительно более высокий процент 
спортсменов с высоким уровнем саморегуляции, а также спортсменов 
с адекватной самооценкой. При этом наблюдается отсутствие спор‑
тсменов с заниженной самооценкой, в то время как у группы менее 
успешных спортсменов таких было 40 %. Эти данные позволяют счи‑
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тать, что спортсмены с более высоким уровнем саморегуляции более 
успешны и стабильны в выступлениях на соревнованиях.

Исследование по выявлению уровня саморегуляции поведения 
и адекватной самооценки показало, что чем выше уровни осознан‑
ной саморегуляции и адекватной самооценки, тем спортсмены успеш‑
нее и стабильнее на соревнованиях.
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И. М. Добрынин

ФИТНЕС В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Фитнес позиционируется как социокультурное явление, включающее фи‑
лософский, социальный, экономический и психологический аспекты. Фит‑
нес формирует активную жизненную позицию молодежи, улучшает физиче‑
скую форму, формирует навыки лидерства, уверенности в себе и тем самым 
способствует социальной адаптации молодежи. Динамичное распростране‑
ние фитнес‑технологий в молодежной среде через неформальные объеди‑
нения в целом способствует формированию субкультуры здорового образа 
жизни. Социокультурные основания молодежных объединений и солидар‑
ностей определяются через основные системы ценностей, языковую компе‑
тентность и языковые ориентации; типы времяпрепровождения; любитель‑
ские и художественные интересы. Именно интериоризированные ценности 
культуры формируют ценностные ориентации и приоритеты, определенный 
тип человека.

Ключевые слова: субкультура, молодежь, неформальные объединения, фит‑
нес‑технологии, ценности.

I. Dobrynin

FITNESS IN FORMING YOUTH SUBSCULTURE

Fitness is a social and cultural phenomenon, including philosophical, social, eco‑
nomic and psychological aspects. Fitness forms the active life position of youth, im‑
proves the physical form, forms leadership skills, self‑confidence. So fitness is the in‑
strument to the social adaptation of young people. Fast expansion of fitness technologies 
through informal associations in the youth environment generally leads to organization 
of healthy lifestyle subculture. Social and cultural foundations of youth associations are 
determined through basic values, language competence and language orientations; types 
of activities. It is the assimilated values of culture that form priorities, kind of person.

Key words: subculture, youth, informal associations, fitness technologies, values.
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Культура любого общества, обладая единством, трансформирует‑
ся в пространственно‑временном континууме. Целостность культу‑
ры, проявляющаяся в том, что все члены общности не различаются 
значительно по образу жизни, основывается на относительном един‑
стве мировоззрения, системы ценностных координат, представлений.

Однако необходимо заметить, что одновременно культура и целост‑
на, и гетерогенна. Дифференциация обусловлена рядом объективных 
и субъективных факторов. К объективным нужно отнести социаль‑
ную стратификацию, систему социальных ролей и статусов, сферу де‑
ятельности. Выполнение той или иной социальной функции связано 
с особыми специфическими интересами, поведенческими стандарта‑
ми, навыками, своеобразием образа жизни. Следовательно, группы, 
выполняющие эти функции, приобретают культурные особенности. 
Социальные слои, занимающие различное место в системе социальной 
стратификации, также зачастую имеют ярко выраженные особенности 
образа жизни. Кроме того, культурное разнообразие общества объяс‑
няется и различиями в уровне образования членов общества; личны‑
ми предпочтениями людей; индивидуальным выбором системы убеж‑
дений и образа жизни; влиянием типа поселения и т. д.

Еще одним важным фактором, в значительной степени изменяющим 
социокультурное пространство, является интенсивный культурный об‑
мен. Дифференцированное общество более открыто инокультурному 
воздействию. Постоянные контакты в условиях глобализации приводят 
к усилению их взаимовлияния, распространению культурных образцов 
далеко за пределы обществ, их создавших. Таким примером могут слу‑
жить фитнес‑технологии, появившиеся в российском обществе в пост‑
советсткий период, а в американском обществе — значительно ранее, 
во второй половине двадцатого столетия. Там фитнес возник как реакция 
правительства на социальные проблемы общества того периода. По ини‑
циативе президента был создан совет по фитнесу, целью которого яв‑
лялась популяризация фитнеса для оздоровления американской нации.

В России фитнес в последнее время стремительно развивается. По‑
явившийся первоначально как досуговая практика финансово состо‑
ятельных групп населения, фитнес постепенно становится востребо‑
ванным в разных слоях населения, в том числе и в молодежной среде. 
Развитию моды на фитнес во многом способствовало стремление по‑
казать свою принадлежность к высшему сословию — достаточно рас‑
пространенному в рамках общества массового потребления явлению — 
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демонстративной формы потребительского поведения, — характерной 
прежде всего для молодой и активной части населения.

С начала 2000‑х гг. фитнес становится востребованным во всех реги‑
онах страны. Кроме того, происходит изменение его восприятия. В на‑
учной литературе можно встретить большое количество определений 
с разнообразной трактовкой его сущности. Одни авторы определяют 
фитнес лишь как набор упражнений, другие — как стиль жизни и ми‑
ровоззрение. Фитнес позиционируется как социокультурное явление, 
включающее философский, социальный, экономический и психологи‑
ческий аспекты, поэтому фитнес представляется комплексным, мно‑
госоставным понятием, полисемиотическим и полифункциональным.

Социологическую направленность данной группы дефиниций точно 
отражает определение Э. Хоули и Б. Френкса. Они указывают, что смыс‑
ловое значение понятия «фитнес» претерпело изменение от спортивной 
составляющей до обозначения культурного феномена XX в., некоего со‑
циального явления. Исследователи полагают, что первоначально фит‑
нес трактовался как физическое здоровье человека, которое выражает‑
ся в его годности к физической работе, позднее занятия фитнесом стали 
рассматриваться как стремление к оптимальному качеству жизни, вклю‑
чая социальную, психическую, духовную и физическую компоненты [1, 
с. 146]. Наиболее полно интерпретация понятия «фитнес» в российской 
научной литературе дана Е. Г. Сайкиной. По ее мнению, «… фитнес — 
это добровольные систематические занятия физическими упражнени‑
ями, которые базируются на инновационных средствах, формах, мето‑
дах и технологиях…» [2, с. 8]. Данный вид тренировок, отмечает автор, 
направлен на улучшение и поддержание уровня физической подготов‑
ленности и здоровья человека (физического, психического, духовно‑
го, социального). Основная цель занятия фитнесом заключается в по‑
вышении качества жизни людей, личной успешности и благополучия, 
эффективности профессиональной деятельности.

Фитнес как социокультурный феномен также определяет Т. А. Ку‑
дра. Он видит его специфику в том, что люди, развивая свои опреде‑
ленные физические качества и психические свойства путем занятий 
фитнесом, стремятся предотвратить болезни, стать здоровыми и силь‑
ными, противостоять негативным проявлениям современной жизни, 
и тем самым косвенно вносить свой вклад в развитие общества [3, 
с. 102]. Ю. П. Ферулева и Г. Н. Голубева отмечают, что под фитнесом 
следует понимать определенный стиль жизни, поскольку практика 
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фитнеса не локализована исключительно в фитнес‑клубе, а выходит 
за его пределы и способна оказывать воздействие на все сферы деятель‑
ности человека. В ходе эксперимента они доказали, что фитнес фор‑
мирует активную жизненную позицию молодежи, улучшает физиче‑
скую форму, формирует навыки лидерства, уверенности в себе и тем 
самым способствует социальной адаптации молодежи [4, с. 133–143].

Динамичное распространение фитнес‑технологий в молодежной 
среде через неформальные объединения в целом способствует форми‑
рованию субкультуры здорового образа жизни. В российской социо‑
логической науке общее определение субкультуры как системы норм 
и ценностей, отличающих группу от большинства населения, диффе‑
ренцируется по следующим основаниям. Субкультура — это особая 
форма организации людей, автономное целостное образование внутри 
господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышления ее 
носителей; это трансформированная профессиональным мышлением 
система ценностей традиционной культуры. Распространение и закре‑
пление в общественном сознании идей и ценностей фитнеса, привер‑
женность здоровому образу жизни формирует идеологию общества.

Поскольку молодежная субкультура — это своего рода рефлексия 
социальной жизни, оценка востребованности определенных личност‑
ных свойств и самоорганизация, то значимыми индикаторами могут 
быть самоидентификация и идентификационные практики, поэтому 
опыт группы сверстников будет более предпочтительным и может вы‑
ступать в качестве нормативного образца. Кроме того, подобная си‑
туация стимулирует усилия собственного поиска и личностной пози‑
ции. Для сегодняшнего поколения молодежи большинство ситуаций 
является нестандартным, поэтому формируется иной механизм адап‑
тации — через признанные и сложившиеся институциональные иден‑
тификационные практики, через большую активность индивидуаль‑
ного поиска, желание нового опыта. Для оценки социальной зрелости 
как некоего результативного критерия молодежной субкультуры при 
всей ее изменчивости и вариативности необходимо найти социаль‑
ные показатели в виде формирующегося устойчивого ядра. На когни‑
тивном уровне это может быть выражено через отношение к системе 
жизненных ценностей, обеспечивающее связь времен и поколений, 
обозначение целей деятельности и ценностные ориентации в разных 
сферах — как характеристика вектора, направленности деятельности. 
На поведенческом уровне — это реальное проявление молодежных 
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подгрупп в повседневных занятиях, группах общения, работе, спор‑
тивных и любительских объединениях.

Третьим элементом, характеризующим специфику молодежной суб‑
культуры на современном этапе, являются формы организационных 
объединений, выражающих разнообразие потребностей и спектр сло‑
жившихся устойчивых интересов, представляющих виды субкультур. 
Стихийное и отчасти организованное формирование фитнес‑групп 
может служить ярким примером появившейся потребности. В рамках 
этой субкультуры молодежные объединения выступают как самоор‑
ганизационные единицы и заинтересованные группы. Молодежные 
объединения имеют более сильное влияние, зачастую они альтерна‑
тивны государственным структурам. Являясь стратегическим ресур‑
сом государственных и негосударственных экономических и поли‑
тических структур, это явление усиливает свою функцию в качестве 
статуснообразующего, группообразующего и дифференцирующего 
принципа. Молодежная субкультура сильнее всего тяготеет именно 
к этим институтам, своеобразно включая в свой опыт идентификаци‑
онных практик формальные и неформальные элементы разных обра‑
зовательных форм и услуг.

Социокультурные основания молодежных объединений и солидар‑
ностей определяются через основные системы ценностей, языковую 
компетентность и языковые ориентации; типы времяпрепровождения, 
любительские и художественные интересы. Культура превращает соци‑
альный опыт поколений в индивидуальный опыт, т. е. в процессе вос‑
производства культуры происходит формирование индивидуальности 
человека: во‑первых, путем отбора тех или иных ценностей культуры 
из всего предоставленного многообразия смыслов, видов, форм и т. д.; 
во‑вторых, степень их освоения, «преломления» может быть различ‑
ной, как могут быть различными и их интерпретации.

Именно интериоризированные ценности культуры формируют цен‑
ностные ориентации и приоритеты, определенный тип человека. Ос‑
нователь Уральской социологической школы Л. Н. Коган отмечает, 
что «специфическая сущность состоит … в том, что культура призва‑
на формировать человека. Этот тезис надо понимать двояко: с одной 
стороны, культура формирует некий тип личности, соответствующий 
данной культуре. С другой стороны, культура формирует и каждую 
отдельную личность как неповторимую индивидуальность, которая 
соответствует тому или иному типу личности и одновременно отли‑
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чается от него» [5, с. 58]. В результате отобранные, освоенные и ин‑
тегрированные ценности культуры в деятельности конкретного чело‑
века могут иметь различные проявления. Данный момент позволяет 
нам приблизиться к пониманию механизма формирования мировоз‑
зрения конкретного человека, его ценностных ориентаций, его смыс‑
ложизненных установок, которые проявляются в его деятельности.
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СПОРТ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Статья посвящена вопросам изменений в массовом, национальном и про‑
фессиональном спорте и отдельных видах спорта, которые происходят в по‑
стиндустриальный период развития общества. Подробно представлены ве‑
дущие тенденции, которые уже обозначились в спортивном мире, выявлены 
тенденции, которые проявят себя в постиндустриальной эпохе. Отмече‑
но, что в России в профессиональном спорте отставание будет составлять 
5–10 лет, в сфере массового спорта кардинальные изменения произойдут 
через 50 лет. Излагаются пути модификации организмов спортсменов. Рас‑
сматриваются отдельные виды массового и национального спорта, которые 
претерпят значительные изменения. Описываются направления массового 
и профессионального спорта при позитивном и негативном сценарии исто‑
рического развития.
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The article is devoted to the issues of changes in mass, national and professional 
sports and certain sports that take place in the post‑industrial period of society devel‑
opment. Details of the leading trends that have already emerged in the sports world, 
identified trends that will manifest themselves in the post‑industrial era. It is not‑
ed that in Russia in professional sport the backlog will be 5–10 years, in the sphere 
of mass sports cardinal changes will occur in 50 years. The ways of modification of 
the athletes’ organisms are described. Considered some types of mass and nation‑
al sports, will undergo significant changes. The directions of mass and professional 
sports under positive and negative scenarios of historical development are described.
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Индустриальное общество с массовой армией, массовым произ‑
водством и потреблением, массовым образованием, массовой куль‑
турой умирает. Человечество переходит в постиндустриальную эпоху. 
Не удивительно, что при переходе к Postindustrial человеческое обще‑
ство претерпевает глубокие технологические, экономические и куль‑
турные изменения [4, с. 223].

Теория постиндустриального общества активно разрабатывается 
с 1960‑х гг. Д. Беллом, Э. Тоффлером, Ж. Фурастье, Р. Хейлбронером, 
Д. Дракером, К. К. Вильямсом, М. Кастельсом, Э. Финбергом, З. Ба‑
уманом, но если научно‑технические, экономико‑культурологиче‑
ские вопросы в их работах достаточно полно освящены, то вопросами 
спорта постиндустриального общества занимались лишь единичные 
исследователи — З. Кравчик, Н. В. Ларшина, В. Халикова, О. Стрель‑
ников, С. А. Абдулкаримов.

В данной статье мы выявим и рассмотрим основные тенденции 
в спорте, появляющиеся в эпоху Postindustrial, попытаемся ответить 
на вопрос, каким образом происходящие изменения повлияют на мас‑
совый, национальный и профессиональный спорт. Обобщающих ши‑
роких исследований на этот счет практически не проводилось, поэто‑
му данная проблематика весьма актуальна.

Исходя из своего видения будущего, ряд исследователей и футуроло‑
гов задавались вопросом, как будет выглядеть спорт в недалеком буду‑
щем. В научно‑фантастических фильмах и трудах отражено видение спор‑
та будущего: при всеобщей роботизации и переходе к когнитивной [7, с. 5] 
и цифровой эре значительное место займут киберспорт и виды спорта, свя‑
занные с виртуальной реальностью, высокоскоростные и экстремальные 
виды спорта (с высокой степенью безопасности и сниженным травматиз‑
мом), спортивные состязания, в которых участвуют спортсмены‑киборги.

Исследователи, считающие, что наш мир ждет откат назад по уров‑
ню знаний, культуры и технологий, связанных с грандиозными потря‑
сениями, выдвигают на первый план кровавые и жестокие виды спор‑
та, связанные с борьбой и видами ближнего боя, элементами эстафет, 
в которых участникам‑спортсменам нужно остаться в живых (примеры 
видов спорта в фильмах «Водный мир», «Безумный Макс», «Бегущий 
человек»). Данные виды спорта вполне соответствуют играм в футбол 
цивилизаций майя и ацтеков, когда капитана команды проигравших 
казнили, или древнегреческому панкратиону, в котором погибал или 
оставался увечным один из бойцов‑атлетов.
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Большой интерес вызывает вопрос, когда следует ожидать измене‑
ний в спортивной сфере. Рассматривая переход от индустриального 
к постиндустриальному обществу, Д. Белл выделил три стадии, по‑
следняя из которых характеризуется ростом национального дохода, 
снижением доли средств, расходуемых на удовлетворение первичных 
потребностей, расширением третичного сектора, сферы личных услуг, 
в том числе индустрии развлечений и спорта [3, с. 238]. Значит, толь‑
ко на конечной стадии можно ожидать качественных и кардинальных 
изменений в спортивной сфере.

Учитывая, что наша страна традиционно отстает от передовых стран 
минимум на 50 лет [10, с. 48], можно не сомневаться, что в России еще 
около 20 лет будут сохраняться многочисленные черты индустриаль‑
ного общества. Если в профессиональном спорте отставание будет со‑
ставлять 5–10 лет, то в сфере массового спорта кардинальные измене‑
ния произойдут через полвека.

Попробуем представить основные тенденции, которые уже обо‑
значились в спортивном мире, и те, которые проявят себя в постин‑
дустриальной эпохе.

1. На государственном и мировом уровнях в спортивной сфере «кос‑
мополитический мотив», выделенный П. Бергером, уже сегодня от‑
ражается в развитии олимпийских и национальных видов спорта, что 
применимо к новым видам спорта, которые характерны для постинду‑
стриального общества (возникшие относительно недавно дельта‑плане‑
ризм, фигурное катание на лыжах, скейтбординг и прочие) [11, с. 413].

2. В современных условиях спорт стал всемирным бизнесом. Объ‑
ектами купли‑продажи стали спортивные объекты, значимые зрелищ‑
ные шоу, тренеры, целые команды и отдельные спортсмены.

3. Спортивная деятельность стала профессией, в рамках которой 
выделяют два направления: спорт профессионально‑коммерческий 
и профессионально‑рекордный [8]. Главной задачей профессиональ‑
но‑коммерческого спорта является получение прибыли (а для нее нуж‑
ны зрители). Национальные интересы при этом отходят на второй план 
и даже предаются. По этой причине иностранные спортсмены играют 
в национальных футбольных клубах, а голландский тренер Г. Хиддинг 
тренировал футбольную сборную Российской Федерации.

Главной задачей профессионально‑рекордного спорта является до‑
стижение наивысших результатов, установка рекордов (зрители для 
этого не нужны, требуются только судьи). Национальные интересы но‑
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сят первостепенное значение, каждая страна стремится использовать 
свою государственную символику, спортивную форму для отождест‑
вления спортсменов в глазах своего народа со своей страной, возвы‑
шения национального духа и гордости.

4. Государства бессильны против натиска глобализации, отчетливо 
виден крах социального государства, на смену которому идут корпора‑
ции. Однако именно профессионально‑рекордный спорт, а не спорт 
вообще продолжает способствовать сохранению и интеграции обще‑
ства, является цементирующей и объединяющей силой национально‑
территориального государства [8].

5. В складывающемся глобальном мире происходит перевод нацио‑
нальных видов спорта в общемировые, например, бывшие националь‑
ные виды (бразильская капоэйра, японское сумо, серфинг народа ма‑
ори и борьба на поясах тюркских народов) [1, с. 54] вышли за границы 
государств, стали широко распространенными в мире.

6. Продолжится тенденция «смешивания», совмещения разных ви‑
дов спортивных состязаний в одном турнире, появления и расцвета 
всевозможных видов многоборья (триатлон, пентатлон, пяти‑ семи‑ 
десятиборья). Также ожидаемо прекращение деления на мужские 
и женские соревнования. По мнению футуролога, доктора философ‑
ских наук О. Стрельникова, к 2050‑м гг. чемпионаты по футболу и хок‑
кею станут проходить не отдельно для мужчин и женщин, а команды 
будут состоять из представителей обоих полов [5, с. 30].

7. Олимпийские игры до 2025 г. кардинально не изменятся, 
но в олимпийском движении ожидаемы реформы, связанные с пре‑
кращением противостояния тройки спортивных супердержав и появ‑
лением чемпионов из региональных государств‑лидеров. Также изме‑
нит вид профессия спортивного комментатора, возможно, появятся 
беспристрастные роботы‑судьи соревнований.

8. Происходит омоложение спорта во всех видах: уже сейчас рекор‑
ды устанавливают атлеты до 20 лет, а вскоре спортсмены после 22 лет 
будут считаться ветеранами спорта.

9. В ближайшем будущем организмы спортсменов станут модифи‑
цироваться, чтобы раздвинуть пределы их возможностей, повысить 
скоростно‑силовые качества. Данные элементы, например, имплан‑
тируемые сенсоры и датчики, активно разрабатываются и внедряе‑
мые на западе в военной сфере [6] и вскоре будут привнесены в сфе‑
ру спорта высоких достижений.
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Изменять структуру мышечных волокон смогут более совершенные, 
в широком понимании термина, допинги, хирургические изменения 
человеческого тела и трансплантация тканей позволят улучшить связь 
между пальцами и стопами, а протезирование уже стирает грани меж‑
ду людьми и машинами [9]. Еще в 2007 г. О. Писториус на композит‑
ных спецпротезах победил в беге здоровых спортсменов, став много‑
кратным чемпионом Паралимпиады.

10. В профессионально‑рекордном спорте продолжатся и усилятся 
битвы национальных генных лабораторий и допинговых препаратов 
(последние, возможно, будут узаконены).

11. Благодаря новым технологиям и научным открытиям в XXI в. 
в отдаленном будущем (ориентировочно после 2045 г.) могут появиться 
следующие виды спорта: состязания атлетов‑киборгов, гонки на джет‑
паках и компактных самолетах, геокэшинг (прятки с использованием 
GPS‑устройств) с телепортацией в разные уголки планеты, плавание 
в водной сфере в условиях невесомости, катание на ховерборде (лета‑
ющем сноуборде) из фильма «Назад в будущее», фехтование на све‑
товых мечах из «Звездных войн»; с развитием космического туризма 
можно ожидать, что появятся альпинизм на других планетах, футбол 
при нулевой гравитации для космических путешественников как спорт 
и способ поддержания здоровья, горнолыжный спорт на Луне и спор‑
тивная гимнастика на орбитальных космических станциях и в косми‑
ческих колониях [9].

12. В сфере массового спорта при позитивном сценарии истори‑
ческого развития ожидается изменение отношения всего общества 
к спорту и физической культуре, они станут ежедневной, гармонич‑
ной и неотъемлемой частью жизни людей. При негативном сцена‑
рии — только у части общества, населения в высокоразвитых странах 
(у «глобалов» по терминологии З. Баумана [2, с. 103]). У 5 млрд «лока‑
лов» изменений не произойдет: им занятия физкультурой и спортом 
будут заменять ежедневный физический труд и — по особым дням — 
традиционные виды борьбы, игры с мячом и серфинг.

Таким образом, несмотря на то, что постиндустриальная эпоха при‑
несет много нового и изменит образ жизни общества, люди продол‑
жат заниматься спортом, играть в спортивные игры, в том числе в на‑
циональные, сохраняя самобытность и лучшие спортивные традиции 
своих народов.
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Ю. А. Доценко, В. В. Гузов

РАЗВИТИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье представлена система организационно‑педагогических усло‑
вий, обеспечивающих эффективность формирования психофизической го‑
товности студентов вузов технического профиля к профессиональной дея‑
тельности средствами физического воспитания. Отмечена эффективность 
разработанной программы по формированию психофизической готовно‑
сти будущих специалистов к профессиональной деятельности. Излагается 
необходимость существенного совершенствования системы профессиональ‑
но‑прикладной физической подготовки в вузах, так как профессиональная 
подготовка выпускников отстает от требований, предъявляемых современ‑
ной жизнью и современными условиями труда. Описываются анкетирова‑
ние, социологические методы исследований, педагогический эксперимент, 
которые проводились на базе Донбасского государственного технического 
университета, г. Алчевск, ЛНР. Для достижения поставленных задач статьи 
был проведен опрос специалистов‑выпускников и студентов данного вуза, 
задачей которого было выявить условия труда, степень мотивации к заняти‑
ям физическим воспитанием с использованием прикладных упражнений. 
В качестве основы для проведения эксперимента были использованы педа‑
гогические подходы, которые направлены на специализацию процесса фи‑
зического воспитания в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: психофизическая готовность, профессиональная компе‑
тентность, системы профессионально‑прикладной физической подготовки, 
программа, подходы, студенты.
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The system of the organizational and pedagogical conditions providing efficien‑
cy of formation of psychophysical readiness of students of higher education insti‑
tutions of a technical profile for professional activity with means of physical train‑
ing is presented in article. The efficiency of the developed program for formation of 
psychophysical readiness of future experts for professional activity is noted. Need 
of essential improvement of system of professional and applied physical training for 
higher education institutions as vocational training of graduates lags behind quali‑
fying standards modern life and modern working conditions is stated. Questioning, 
sociological methods of researches, a pedagogical experiment are described; which 
were carried out on the basis of SEO НЕ “Donbass State Technical University”, 
Alchevsk, LPR. For achievement of objectives of article social survey, both special‑
ists graduates, and students of this higher education institution, was conducted by 
a problem of this poll, was to reveal working conditions, motivation degree to oc‑
cupations physical training with use of applied exercises. As a basis for carrying out 
an experiment pedagogical approaches which are directed to specialization of pro‑
cess of physical training in a higher educational institution were used.

Keywords: Psychophysical preparation, professional competence, systems of pro‑
fessionally‑applied physical training, program, approaches, students.

По мнению авторов статьи и ряда современных ученых (В. П. Се‑
мененко (2014), Пилипей Л. П. (2009)) основная социально‑педагоги‑
ческая задача профиолизации студентов учебных заведений высшего 
профессионального образования — формирование и развитие у них 
психофизических качеств, влияющих на их готовность к професси‑
ональной деятельности с учетом современных требований к выбран‑
ной профессии.

Опирясь на труды таких ученых, как Н. П. Симаева (2010), Н. А. Си‑
дорова (2014), М. В. Борисова (2014), в высшем профессиональном об‑
разовании для определения профессиональной готовности было вве‑
дено понятие профессиональной компетенции, выражающей единство 
теоретической и практической готовности студента к осуществлению 
профессиональной деятельности.

По мнению Ю.И Евсеева (2005), одним из важнейших компонен‑
тов профессиональной подготовки будущих специалистов народно‑
го хозяйства является часть высшего профессионального образова‑
ния, которая в образовательном учреждении определяется программой 
по физическому воспитанию, разрабатываемой им самостоятельно.
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Следовательно, повышение продуктивности, характера и качества 
занятий физическим воспитанием студентов высших учебных заведе‑
ний технического профиля становится задачей государственной важ‑
ности, поскольку недооценка их роли в социокультурных процессах 
приведет к ухудшению физической подготовленности и состояния 
здоровья молодежи [1].

Практика последних лет показывает низкий уровень физической 
и психологической подготовленности студентов вузов технического 
профиля [2], где в процессе физического воспитания уделяется недо‑
статочное внимание психофизической подготовке, что отражается 
на состоянии профессионально‑прикладной физической подготов‑
ки студентов [3].

Опираясь на исследования В. А. Филипповича и Д. А. Завьялова 
(2012), направленные на анализ программ физического воспитания 
студентов ряда технических вузов, мы приходим к заключению, что 
в настоящее время организация учебного процесса, направленная 
на объединение психологической и физической подготовки буду‑
щих специалистов, недостаточно проработана в методическом и ор‑
ганизационном плане. Вместе с тем, психофизическая готовность 
специалистов к профессиональной деятельности является важной 
составляющей успешности в трудовой деятельности и карьерного  
роста.

Целью исследования является разработка педагогической модели, на‑
правленной на формирование психофизической готовности студентов 
вузов технического профиля средствами физического воспитания на‑
правленных на приобритение профессиональных компетенций.

Методы исследования — анализ данных специальной и методиче‑
ской литературы; анкетирование; социологические опрос; методы ма‑
тематической статистики.

Исследования проводились со студентами 1–5‑го курсов Донбас‑
ского государственного технического университета.

Существующая в настоящее время модель профессионального обу‑
чения в высших учебных заведениях технического профиля исчерпа‑
ла себя. Возникла необходимость в поиске современных систем под‑
готовки молодых специалистов [4].

Для достижения поставленной цели была разработана анкета. К ан‑
кетированию привлекались студенты 4‑го и 5‑го курсов. Всего анке‑
тированием было охвачено 52 респондента.
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Результаты анкетирования показали, что 18 % респондентов желают 
связать свою профессиональную деятельность с работой по специаль‑
ности. Из них 54 % считают, что существующая программа по физи‑
ческому воспитанию, реализуемая в вузе на инженерных факультетах, 
не полностью отражает психофизическую готовность выпускников 
к будущей профессиональной деятельности.

82 % респондентов считают необходимым владение профессиональ‑
ными навыками для своей профессиональной деятельности и для эф‑
фективной трудовой деятельности в сложных производственных ус‑
ловиях.

В ходе исследования особый интерес вызвали мотивы посещения 
студентами занятий по физическому воспитанию. Так, укрепление 
здоровья считают основной целью занятий 48 % опрошенных, поддер‑
жание общей работоспособности и общей физической подготовлен‑
ности — 41 %, формирование профессионально важных физических, 
психологических и психофизических качеств — 11 %. Такое соотно‑
шение ответов позволяет утверждать, что большинство опрошенных 
не расценивает физическое воспитание, нормированное действую‑
щей рабочей учебной программой, как эффективное средство под‑
готовки специалистов к будущей профессиональной деятельности, 
которая часто сопряжена с действиями в сложных производствен‑
ных ситуациях.

Еще одной целью социологического опроса было выявление наи‑
более важных физических и психических качеств, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности студентов, а также возмож‑
ные пути корректировки учебных программ по физическому воспита‑
нию в вузах технического профиля. Его результаты подтверждают, что 
предлагаемая типовая программа по физическому воспитанию не спо‑
собствует формированию психофизической готовности выпускников 
к действиям в сложных производственных условиях, связанных с бу‑
дущей профессиональной деятельностью.

Так, 69 % респондентов, работающих по полученной (получаемой) 
специальности, указали на неадекватное самочувствие и поведение 
в ситуациях, когда они были вынуждены действовать в тяжелых про‑
изводственных условиях.

Значительная часть респондентов, 83 %, также отметила, что тру‑
довая деятельность, связанная с конфликтными ситуациями или с тя‑
желым микроклиматом в коллективе, требует большого психического 
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напряжения. 92 % респондентов указали, что испытывали наибольшие 
трудности в ситуациях, когда приходилось выполнять трудовые опера‑
ции в затруднительных условиях в различных климатических условиях 
и в различных температурных режимах применять физическую силу. 
При этом 69 % респондентов подвергались влиянию вредных произ‑
водственных факторов, связанных с выполнением производственных 
задач, и в ситуациях, которые не связанны с выполнением основных 
профессиональных операций.

На основе анализа последних публикаций и собственных исследо‑
ваний авторы пришли к выводу, что трудовая деятельность инженера 
характеризуется следующими условиями [5]:

•	 происходит в условиях воздействия на организм человека ряда 
метеорологических, биологических, санитарно‑гигиенических, 
производственных и психологических факторов;

•	 влечет за собой различные несчастные случаи и микротравмы 
на производстве, возникающие из‑за утомления, несоблюдения 
правил и требований техники безопасности, недостаточной пси‑
хофизической и физической подготовленности, несоблюдения 
правил личной гигиены;

•	 разнообразна по своему содержанию и требует знаний, умений 
и навыков прикладного характера, базирующихся на хорошей 
психофизической подготовленности.

По материалам исследования, а также изучения программно‑мето‑
дического обеспечения мы пришли к выводу, что при планировании 
и проведении занятий по физическому воспитанию не учитывают‑
ся особенности профессиональной деятельности студентов. Поэто‑
му, на наш взгляд, на практических занятиях по физическому воспи‑
танию необходимо создавать такие педагогические условия, которые 
будут стимулировать студентов к активным физическим упражнени‑
ям прикладного характера.

Разрабатываемая нами экспериментальная программа, которая опи‑
рается на исследования [6] по физической культуре, предусматрива‑
ет изучение студентами теоретического и практического курсов, на‑
правленных:

•	 на обеспечение многогранной общей физической подготов‑
ленности студентов, нацеленной на овладение необходимыми 
двигательными умениями и навыками, которые требуются для 
успешной профессиональной деятельности;



120

Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

•	 повышение работоспособности, позволяющей максимально эф‑
фективно справляться с интенсивными, длительными физиче‑
скими и психическими нагрузками;

•	 воспитание морально‑волевых и психических качеств;
•	 укрепление и поддержание здоровья будущих инженеров‑стро‑

ителей и инженеров‑электронщиков, а также подготовку к про‑
фессиональной деятельности.

В практический раздел разрабатываемых педагогических подходов 
включены виды спорта, которые имеют строго прикладную направ‑
ленность, и виды спорта, включающие в себя профессионально‑при‑
кладную физическую подготовку [7].

Используемые нами педагогические подходы были направлены 
на повышение уровня психофизической подготовленности студентов.

В ходе эксперимента мы применяли отработку упражнений, содержащих 
элементы риска, новизны, повышенной опасности и сложности [1, 2, 3]:

•	 упражнение силовой направленности на гимнастических сна‑
рядах и тренажерах;

•	 статические упражнения, направленные на развитие выносли‑
вости основных групп мышц;

•	 упражнение на точность и координацию движений, на разви‑
тие мелкой моторики;

•	 прыжки через препятствие;
•	 прохождение по доске, лежащей на земле и на высоте до двух 

метров;
•	 прохождение полосы препятствий.
Эти упражнения требуют от студентов не только физических уси‑

лий, но и мобилизации воли, выдержки, самообладания.
Наряду с традиционными формами учебных занятий в качестве од‑

ной из эффективных форм организации профессионально‑приклад‑
ной физической подготовки мы практиковали соревновательный ме‑
тод. Соревнования по прикладным видам спорта имели различный 
уровень. Мы привлекали к ним по возможности наибольшее количе‑
ство студентов экспериментальной группы [7].

В процессе занятий по предложенной экспериментальной програм‑
ме студенты убедились в позитивной роли физического воспитания для 
успехов в будущей профессиональной деятельности. Посещаемость 
занятий в экспериментальной группе значительно выросла по срав‑
нению с начальным периодом эксперимента.
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УДК 159.91:796.012.2‑057.875 

О. А. Жилина, Т. М. Лебедихина

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПЕРВОКУСНИКОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В последнее десятилетие исследователи и спортивные врачи отмечают рост 
заболеваемости студентов во время обучения в вузе. Чаще всего это связа‑
но с недостаточной двигательной активностью: каждый день студенты про‑
водят по шесть часов на занятиях в университете, столько же времени они 
посвящают самостоятельной подготовке, пребывая долгое время в сидячем 
положении. Кроме того, студенты, особенно первокурсники, испытывают 
постоянное умственное и психическое напряжение, что может отрицатель‑
но сказаться на процессе адаптации к обучению. В связи с этим становится 
особенно актуально изучить физическое и психическое состояние первокурс‑
ников, что напрямую влияет на успешность адаптации к студенческой среде. 
В работе представлены результаты исследования первокурсников Института 
физической культуры, спорта и молодежной политики (ИФКСиМП) Ураль‑
ского Федерального университета (УрФУ), обучающихся на направлениях 
«Гостиничное дело», «Сервис» и «Физическая культура». Использовались 
следующие методы: анкетирование, функциональное и психологическое те‑
стирование. В исследовании принимали участие 69 студентов первого курса 
(17–18 лет) ИФКСиМП. По результатам исследования предложены условия 
улучшения физического и психического состояния первокурсников, позво‑
ляющие решить актуальные проблемы: недостаточная двигательная актив‑
ность у студентов, повышенная заболеваемость; преодоление трудностей, 
связанных с процессом адаптации к учебному процессу в вузе. В частности, 
речь идет о введении физкультурной паузы, которую вузы в последнее вре‑
мя перестали применять. Это позволит студентам снять накопившуюся в те‑
чение дня усталость, повысить работоспособность, улучшить усвоение ма‑
териала и быстрее найти общий язык с однокурсниками и преподавателями.

Ключевые слова: анализ, первокурсник, физическое состояние, психиче‑
ское состояние, адаптация, анкетирование, тест на внимание, проба с при‑
седаниями, эмоционального состояние, проблема, недостаток двигательной 
активности, повышенная заболеваемость.
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O. Zhilina, T. Lebedikhina

THE ANALYSIS OF THE PHYSICAL AND MENTAL CONDITIONS  
OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE URAI FEDERAL UNIVERSITY

In the last decade, researchers and sports doctors have noted an increase inci‑
dence of students during their studies at the university. More often this connect‑
ed with lack of physical activity: every day students study for 6 hours a day and do 
homework for 6 hours. Besides, students, especially first‑year students, experience 
constant stress which can negatively affect the process of adaptation to learning. 
That is why it becomes especially important to study the physical and mental con‑
ditions of first‑year students which influences on the success of adaptation to the 
student environment. In this article are presented the results of research of first‑year 
students of the Institute of Physical Culture, Sports and Youth Policy of the Ural 
Federal University, studying on courses “Hotel business”, “Service” and “Physical 
Culture”. The following methods were used for the study: questioning, functional 
and psychological tests. 69 first‑year students (17–18 years) IFCSaYP took part in 
the research. We researched physical and mental condition of studens based on the 
results of questionnaires, functional and psychological testing. As a result we pro‑
posed the conditions for improving the physical and mental condition of first‑year 
students which make it possible to solve such problems as lack of phisical activity, 
increased morbidity and overcoming difficulties associated with the process of ad‑
aptation to the educational process at the university. In particular, we are talking 
about the introduction of a physical pause, which universities have recently ceased 
to apply. This can help students relax during the day, improve efficiency, to improve 
the assimilation of material and more quickly to find a common language with class‑
mates and teachers combined common goal and common activities. Further devel‑
opment as a person and future specialist will depend on how successful a fist‑year 
studend adapts to study.

Key words: analysis, the first‑year student, physical condition, mental condition, 
adaptation, questioning, attention test, squats test, emotional condition, a problem, 
lack of physical activity, increased incidence.

В 2015 г. Институт социологии РАН провел исследование в деся‑
ти городах РФ, результаты которого И. В. Журавлев зафиксировал 
в монографии «Здоровье студентов: социологический анализ». Ис‑
следователи здоровья вузовской молодежи констатируют низкую фи‑
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зическую активность у 76 % студентов, при этом избыточную мас‑
су тела имеют 15–20 %. Самостоятельно занимаются физической 
культурой лишь 24 % современных юношей и девушек. Согласно со‑
циологам РАН, 53 % обучающихся в вузах болеют ОРЗ и гриппом 
от 3 до 8 раз в год. «Известно, что 55–75 % сегодняшних первокурс‑
ников вуза аномальны по состоянию здоровья» [1, с. 105]. Таким об‑
разом, проблемы недостатка двигательной активности и повышен‑
ной заболеваемости актуальны для студенческой молодежи по всей  
России.

Нами был проведен анализ физического и психического состояния 
первокурсников УрФУ. 27 человек из них обучаются по направлению 
«Гостиничное дело» (далее по тексту — первая группа), 14 — «Сервис» 
(вторая группа), 22 — «Физическая культура» (третья группа). В ходе 
опроса мы узнали, что только во второй группе никто из ребят не име‑
ет хронических заболеваний. В первой и третьей группах по одному 
человеку страдают гастритом, тонзиллитом, бронхитом, астмой, веге‑
то‑сосудистой дистонией, гайморитом и пиелонефритом. Все респон‑
денты, за исключением трех человек, в школе по состоянию здоровья 
относились к основной медицинской группе.

Среди первокурсников также была проведена проба с приседани‑
ями. После 20 приседаний пульс у мальчиков в двух группах («Сер‑
вис» и «Физическая культура») повысился на 48,5 % и 48 % (хороший 
результат). Примечательно, что девочки первой группы также пока‑
зали хороший результат (50 % от ЧСС в покое), а студентки третьей 
группы (51,3 %) и остальные первокурсники — удовлетворительный. 
Это означает, что у большинства первокурсников сердечно‑сосуди‑
стая система не всегда хорошо справляется с нагрузками, что требует 
особенного контроля со стороны преподавателей, спортивного врача 
и самих студенток.

В результате опроса также выяснилось, что первокурсники в сред‑
нем 2–3 часа посвящают активному отдыху (с учетом занятий физи‑
ческой культурой в университете). У обучающихся по направлению 
«Физическая культура» количество часов, проводимых обычно в си‑
дячем положении, и часов, посвященных активному отдыху, совпа‑
дает или последнее превышает первое, что во многом обусловлено их 
специальностью. На сон первокурсники выделяют 7,5 часов при нор‑
ме 8–8,5 часов для 17–18‑летних (к норме больше всего приближены 
студенты третьей группы).
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В каждой группе опрошенных нашлись те, кто из возможных вари‑
антов двигательной активности ограничиваются только занятиями фи‑
зической культурой в университете: 30,7 % в первой группе, 42,8 % — 
во второй, менее 1 % — в третьей. Остальные студенты предпочитают 
в свободное время посещать спортивные секции (86,4 % в третьей груп‑
пе), танцевальные студии (38,5 % в первой группе), фитнес‑центры 
(28,5 % во второй группе). Лишь девять человек из 69 респондентов 
включают в режим дня утреннюю гимнастику, физкультурную паузу 
и (или) закаливание.

Важным показателем психического состояния первокурсника яв‑
ляется то, насколько он сумел сдружиться с одногруппниками. В пер‑
вой группе между собой почти за два месяца (опрос проводился в кон‑
це октября) успели подружиться 80,7 %, во второй — 78,5 %, в третьей 
группе все 22 человека заявили, что уже успели подружиться. Нас также 
интересовал уровень работоспособности первокурсников в середине 
первого учебного семестра. Для этого мы провели тест на внимание 
по таблице Шульте (ребятам необходимо было за меньшее количество 
секунд найти и назвать про себя все цифры от единицы до двадцати 
пяти). Студенты первой группы в среднем справились с этим за 31,3 се‑
кунды, второй — за 34,5 секунды, третьей — за 30 секунд, показав от‑
личный результат.

Мы также провели тест на самооценку эмоционального состоя‑
ния по шкале Спилберга — Ханина среди студентов всех трех групп 
(обучающиеся оценивали свое состояние в момент написания теста 
и в свое обычное состояние по 4‑балльной шкале, соглашаясь в боль‑
шей или меньшей степени с 40 утверждениями). Оказалось, что у пер‑
вокурсников во всех трех группах умеренная личная тревожность 
(первая группа — на уровне 43, вторая — 40,6, третья — 34,4). «Лич‑
ностная тревожность отражает предрасположенность субъекта к тре‑
воге в целом» [2, c. 400]. Реактивная тревожность умеренная во второй 
и в третьей группах (38,4 и 38 соответственно), и высокая — в пер‑
вой (46,9). «Ситуативная или реактивная тревожность характеризу‑
ется напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью 
и возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию» 
[2, c. 401]. При этом у каждого человека существует свой оптималь‑
ный уровень тревожности.

Исследователи выделяют следующие трудности, с которыми стал‑
киваются первокурсники и которые могут вызывать тревожность: 
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«заметно возросший объем учебной нагрузки, сложность усвоения 
новых учебных дисциплин, сложности в отношениях с товарища‑
ми по учебе, выстраивание новой системы отношений с препода‑
вателями» [3].

Ряд ученых предлагает решать проблемы адаптации первокурсни‑
ков с помощью введения наряду с используемыми методами дополни‑
тельной физической нагрузки в вузе. Проведенный нами анализ также 
показал, что студенты направления «Физическая культура», уделяю‑
щие большее внимание двигательной активности, имеют лучшие ре‑
зультаты пробы с приседаниями, теста на внимание, приближенную 
к норме реактивную и личностную тревожность. Кроме того, их ре‑
жим дня более сбалансирован: достаточное время отводится учебе, за‑
нятиям физической культурой и спортом, сну.

Таким образом, российским вузам, в том числе УрФУ, для реше‑
ния таких актуальных проблем, как недостаток двигательной актив‑
ности у студентов, повышенная заболеваемость и сложности, возни‑
кающие в процессе адаптации первокурсников, можно предложить 
ввести физкультурную паузу продолжительностью 5–10 минут, а так‑
же продумать возможности популяризации ЗОЖ среди студентов. Речь 
идет о привлечении ребят к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом дома и в различных секциях, разъяснительной 
работе по способам психологической разгрузки. Эти средства позво‑
лят преодолеть стресс, улучшат степень усвоения материала, укрепят 
иммунитет, облегчат вхождение в новый коллектив. Самостоятель‑
ные занятия физическими упражнениями во внеучебное время укре‑
пят здоровье, снимут нервно‑мышечное напряжение и повысят мо‑
тивацию к обучению.
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УДК 1796.41:796.012 

Д. В. Иккес, Г. И. Семенова 

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА В ИНДУСТРИИ ФИТНЕСА

В данной статье затронуты аспекты использования функционального тре‑
нинга, а также его влияние на состояние здоровья людей, занимающихся 
фитнесом. Исследование показало, что при использовании функционально‑
го тренинга у занимающихся повышаются физические способности и улуч‑
шается самочувствие.

Ключевые слова: фитнес, функциональный тренинг, здоровье, фитнес тех‑
нологии.

D. Ikkes, G. Semenova

ROLE OF THE FUNCTIONAL TRAINING IN THE FITNESS INDUSTRY

In this article aspects of use of a functional training, and also his influence on 
the state of health of the people who are doing fitness are affected. The research has 
shown that when using a functional training at engaged physical abilities increase 
and the health improves.

Key words: Fitness, functional training, health, fitness technologies.

В настоящее время среди любителей фитнеса, а также у людей, ко‑
торые ведут здоровый образ жизни, значительную популярность на‑
бирает направление функциональный фитнес. Функциональным тре‑
нировочным процессом в фитнесе называют упражнения, программы 
и серии движений, направленные на повышение физической фор‑
мы для спорта и активной жизни и, вследствие этого, улучшение ка‑
чества своей жизни. Упражнения функционального фитнеса готовят 
мышцы для повседневной деятельности, а движения этих упражне‑
ний напоминают те, которые человек обычно делает при занятиях 
домашними делами, работой и пр. Функциональные фитнес‑упраж‑
нения направлены на тренировку различных суставов и групп мышц, 
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что укрепляет весь организм в целом, создавая сбалансированное  
тело [1].

Американский колледж спортивной медицины (ACSM) провел 
опрос профессионалов в сфере фитнеса и здравоохранения и опу‑
бликовал результаты ведущих трендов на 2018 г. В опросе приняли 
участие более четырех тысяч специалистов из США, Японии, Гер‑
мании, ОАЭ и многих других стран. По результатам исследований 
было выявлено, что функциональный фитнес является лидирую‑
щим направлением [2].

Функциональный тренинг проводится и как отдельная трениров‑
ка, и как дополнение к традиционному силовому тренингу. Усложне‑
ние тренировки происходит не за счет увеличения веса отягощения, 
а за счет усложнения движений при помощи специального оборудова‑
ния, в частности с использованием тренажеров со свободной траекто‑
рией выполнения движения и аксессуаров с балансирующей основой, 
позволяющие выполнять упражнения, активизирующие большее ко‑
личество крупных и мелких (глубоких постуральных) мышц [2].

Функциональный фитнес как система разностороннего физическо‑
го развития людей включает в себя высокоинтенсивные интерваль‑
ные и круговые тренировки (ВИИТ) с использованием фитнес‑аксес‑
суаров, групповые тренировки и упражнения с собственным весом. 
Высокоинтенсивные интервальные тренировки представляют собой 
кратковременные интервалы высокоинтенсивных нагрузок, череду‑
ющиеся с короткими периодами отдыха. Как правило, длительность 
одной программы обычно составляет менее 30 мин. (в различных про‑
граммах может составить более 30 мин.). Эффективность ВИИТ за‑
ключается в повышении таких физических способностей, как сила, 
быстрота, выносливость, координация движений. Несмотря на то, что 
при высокоинтенсивных интервальных тренировках высок риск по‑
лучения травмы, этот формат сохраняет популярность в фитнес‑клу‑
бах по всему миру [2].

Упражнения с собственным весом тела, а также групповые трени‑
ровки являются менее травмоопасными и лежат в основе программ 
тренировок в фитнес‑клубах. Тренировочный процесс с использова‑
нием собственного веса тела требует минимум оборудования, что де‑
лает этот эффективный вид фитнеса весьма экономичным, используя 
большой выбор методик и приемов. Фитнес‑упражнения с собствен‑
ным весом позволяют осуществлять индивидуальный подход к лю‑
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дям разного уровня подготовки как для функционального тренинга, 
так и для и реабилитации [1, 3, 4].

Летом 2017 г. в фитнес‑клубе Екатеринбурга было проведено иссле‑
дование. Задачей исследования являлось выявление влияния функци‑
онального тренинга на организм людей разных возрастных категорий.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 
от 23 до 42 лет. При проведении исследования использовались методи‑
ки высокоинтенсивного интервального тренинга и круговых трениро‑
вок в группах с фитнес аксессуарами. Занятия проводились до 50 мин 
2–3 раза в неделю.

Было выявлено, что у всех занимающихся по окончании трени‑
ровочного цикла значительно повысились выносливость и силовые 
способности. Отмечено, что у людей с лишним весом заметно умень‑
шились объемы жировых тканей. У занимающихся, не страдающих 
лишним весом, был зафиксирован незначительный прирост мышеч‑
ной массы. По словам респондентов, при активном занятии функци‑
ональным тренингом также улучшилось самочувствие, и занятия со‑
провождались хорошим настроением.

Таким образом, было выявлено, что польза функционального тре‑
нинга очевидна. Упражнения функционального фитнеса имитируют 
реальные движения. В работу вовлекается большее количество мышеч‑
ных групп и волокон разного типа, создается оптимальная нагрузка 
на всю костную систему и связочный аппарат, что способствует сжи‑
ганию большего количества калорий и равномерному распределению 
нагрузки на весь опорно‑двигательный аппарат человека. Также од‑
ной из важнейших особенностей функционального тренинга являет‑
ся отсутствие излишнего напряжения в суставах и позвоночнике, что 
уменьшает вероятность травм, связанных с неестественным положе‑
нием частей тела во время физической нагрузки [2, 3].
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М. С. Ишмулкина, В. И. Волчкова

МОТИВАЦИОННЫЙ ИНТЕРЕС РОДИТЕЛЕЙ  
В РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ

Когда родители помогают и поддерживают своих детей, им намного легче 
и интереснее делать что‑то. Они чувствуют поддержку и интерес самих роди‑
телей в том, что они делают, и желание делать еще лучше, выполнить задачи 
еще более старательно, чтобы понравиться близким людям. В этой статье бу‑
дет представлен анализ важных вещей в классах гимнастики для родителей.

Ключевые слова: ритмичная гимнастика, мотивация, дети, родители.

M. Ishmulkina, V. Volchkova

PARENTS’ MOTIVATIONAL INTEREST OF IN RHYTHMIC GYMNASTICS

For any parents, it is important to support child in their activities. When parents 
help and support their children it is much easier and more interesting for them to 
do things, they feel the support and interest of the parents themselves in what they 
do and the desire to get better, to perform tasks even more diligently to please close 
people. In this article, an analysis of important things in gymnastics classes for par‑
ents will be presented.

Key words: rhythmic gymnastics, motivation, children, parents.

Introduction. The goal of rhythmic gymnastics is harmonious development 
of those engaged in the comprehensive improvement of their motor abili‑
ties, the strengthening of health and the provision of creative longevity [1]. 
In the process of training vital motor skills and abilities are formed, special 
knowledge is acquired, moral and strong‑willed qualities are brought up [2].

Rhythmic gymnastics is acyclic; it is difficult to coordinate the sport. The 
process of training in rhythmic gymnastics is, first of all, the process of the 
technical perfection of an athlete, which starts from a young age and contin‑
ues to the end of her sports career [3].

© Ишмулкина М. С., Волчкова В. И., 2018
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Currently, rhythmic gymnastics in the Republic of Tatarstan is improving 
and does not stand still: the confirmation do it is the opening of the Gym‑
nastics Center, where many athletes and athletes come daily to train. From 
the moment of its opening until today, various competitions of different levels 
have been held, such as: international, all‑Russian, republican and city [4].

It is important that interest to the sport appears not only in children, but 
also in their parents. Undoubtedly, the child’s desire to engage is very im‑
portant, but the family must support it. If the parents do not see the goals, 
they will not know what the daughter is doing eventually, and she herself will 
not want to put much effort into the work, which will not bring the result as 
soon as one would like. Not only children, but also parents should be mo‑
tivated, thanks to which you can achieve high results. This is also facilitated 
by the conditions in which the athletes are engaged [5]. A beautiful hall with 
excellent equipment, plenty of space and for training and high qualification 
of coaches. The role of parents is not only in the moral support of small ath‑
letes, but also largely in the material. In general, it is believed that the first in 
this graceful sport fall in love with their parents and bring their girls to the 
section. And then, whether they stay here or soon leave, depends, first, on 
the nature of the athletes themselves, and secondly, on how much the par‑
ents are demanding to them [6].

Objective. To reveal the attitude of parents to rhythmic gymnastics, to 
find out what can increase the desire of parents and children to learn. Iden‑
tify the priority motivation for parents to engage their children in rhythmic 
gymnastics.

Organization and methods of research. The analysis was carried out by ap‑
plied methods (sociological survey), and the percentage of all responses was 
revealed. Interviewed parents, whose children are engaged in the SCHYSS‑
HOR Privolzhanka.

Results of the study and their discussion. In the course of our sociological 
research it was revealed that absolutely all parents like this sport. It is plastic, 
beautiful and very feminine. But only 10 % of parents themselves once prac‑
ticed gymnastic; most likely did because there was no possibility and prop‑
er conditions. Now everything is much simpler. In addition, it develops the 
child’s abilities (75 %), helps the child form and develop character (15 %) and 
the child himself enjoys training (10 %). The truth is not always possible to 
drive a child into the section. 10 % prefer to drive children 3–4 times a week, 
10 % 4–5 times a week, the remaining 80 % can lead a daughter 6–7 times a 
week, expecting that they have the highest result. Also, not everyone can pay 
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a lot of money for training. All 100 % of parents can allocate only 1000 ru‑
bles a month.

To achieve high results, individual lessons also take place. 90 % of parents 
wanted their children to be engaged separately. And 10 % answered “Rath‑
er yes than no” because of the cost of the lesson, that’ not everyone can af‑
ford it. Of course, the situation in the hall is important, so that nothing dis‑
tracts from the lessons. 95 % of parents unconditionally like the place of 
training for their children, and 5 % find it difficult to answer. The desire of the 
child to do the sport is very important. Firstly, it depends on the coach. Most 
their (80 %) really like their coaches, and the rest have no claims to coaches, 
but also are not enthusiastic about their studies. The artistic gymnastics in 
Kazan is developing rapidly, but only people who are close to sports see it. 
90 % believe that development of gymnastics is at a normal pace, 10 % be‑
lieve that it is developing slowly.

In order for parents and children to become interested in this wonder‑
ful sport, it is necessary to visit competitions more often. Almost all parents 
(92 %) attend competitions 1–2 times a month, 2 % do not attend them at all, 
which is connected, most likely, with employment at work. As their children, 
parents also have favorite sportswomen. These are world‑famous Alina Ka‑
baeva (90 %) and Yana Kudryavtseva (10 %). Only 10 % of respondents ac‑
tively follow the life of female athletes, while others do it from time to time.

We gave our parents an opportunity to evaluate the conditions of the train‑
ing sessions in this section from 5 possible points. The answers were record‑
ed in the table (the average score for all respondents):

Conditions Evaluation

Qualification of the trainer 4,5

Availability of individual training sessions 4

Convenience of the schedule of training sessions 5

Amount of sports load per child 4

Children’s team in section 5

Conditions for exercising (equipment and condition of sports 
equipment, equipment, availability of children in sports form) 5

In general, mothers accompany their children to the classes (85 %); 25 % 
of them are of Russian nationality. Age categories of parents: 5 % 55 and over, 
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15 % 15–30 years and 80 % 31–40 years old; 95 % of parents are married. 5 % 
of parents have the only child in the family, 10 % have 3 or more children 
and 85 % have two children. Only 5 % of all parents work, 15 % are managers, 
85 % are housewives.

Conclusion. Thanks to this research, we concluded that parents 
are interested in the children doing gymnastics. And they will do their best 
to promote their physical, moral and spiritual development in gymnastics. 
And to motivate your child to improve their sports results. And also we are 
ready to cooperate with trainers and help them to lead children to the set 
goals and tasks.
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А. О. Китчак, Т. М. Лебедихина 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ  
В ДИСЦИПЛИНЕ СТЕП-АЭРОБИКА В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Фитнес‑аэробика — один из самых молодых видов спорта, активно наби‑
рающий популярность во всем мире. Тенденции развития фитнес‑аэробики 
таковы, что требуют постоянного технического роста команд. Это связано 
с высокой конкурентной борьбой в процессе соревновательной деятель‑
ности. Поэтому рост технической подготовки команды во многом зависит 
от уровня квалификации тренера. Актуальность работы определяется нали‑
чием противоречия между необходимостью достижения высокого уровня 
подготовки спортсменов и недостаточным программно‑методическим обе‑
спечением в фитнес‑аэробике в дисциплине степ‑аэробика. Цель — разра‑
ботать систему подготовки спортсменов в фитнес‑аэробике в дисциплине 
степ‑аэробика в условиях вуза. Результаты: выявили, что разработанная си‑
стема подготовки эффективно работает в условиях студенческой команды. 
Данная система подготовки рекомендована для занятий со студенческими 
сборными по аэробике.

Ключевые слова: аэробика, фитнес, спорт, система, подготовка, студенты, 
университет, степ‑аэробика.

A. Kitchak, T. Lebedikhina

SYSTEM OF PREPARATION OF ATHLETES IN FITNESS AEROBICS IN  
THE DISCIPLINE OF STEP-AEROBIK IN THE CONDITIONS 

OF THE HIGHER EDUCATION

Fitness aerobics — one of the youngest sports, actively gaining popularity all over 
the world. Trends in the development of fitness aerobics are such that they require 
constant technical growth of teams, this is due to the high competitive struggle in 
the process of competitive activity. Therefore, the growth of the technical training 
of the team largely depends on the level of the coach’s qualification. The urgency of 
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work is determined by the presence of a contradiction between the need to achieve a 
high level of training of athletes and insufficiently existing software and methodical 
support in fitness aerobics in the discipline of step aerobics. The goal is to develop 
a system for training athletes in fitness aerobics in the discipline of step aerobics in 
a university setting. Tasks: 1. Analysis of scientific and methodological literature on 
the research topic; 2. to develop a system for training athletes in fitness aerobics in 
the discipline of step aerobics in the conditions of the university; 3. To reveal the 
effectiveness of the developed system of training athletes in fitness aerobics in the 
discipline of step‑aerobics in the conditions of the university. Methods: 10 athletes 
aged 18–21 who are involved in step aerobics were tested using: test tests, psycholog‑
ical testing, observation and interviews. Results: revealed that the developed train‑
ing system works effectively in the conditions of the student team. This training sys‑
tem is recommended for classes with student teams on aerobics.

Key words: aerobics, fitness, sports, system, training, students, university, step 
aerobics.

Фитнес‑аэробика — один из самых молодых видов спорта, актив‑
но набирающий популярность во всем мире. Это массовый вид спор‑
та, соединяющий в себе грацию, пластику, музыкальность и команд‑
ный дух. Несмотря на то, что фитнес‑аэробика — достаточно молодой 
вид спорта (официально признанный в 1995 г.), он набирает популяр‑
ность во многих регионах России. Это подтверждает факт пропаганды 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения, что, несо‑
мненно, способствует формированию человека как личности в целом.

Тенденции развития фитнес‑аэробики требуют постоянного тех‑
нического роста команд, это связано с высокой конкурентной борь‑
бой в процессе соревновательной деятельности, поэтому рост техниче‑
ской подготовки команды во многом зависит от уровня квалификации 
тренера.

Актуальность нашей работы определяется наличием противоре‑
чия между необходимостью достижения высокого уровня подготовки 
спортсменов и недостаточного программно‑методического обеспече‑
ния в фитнес‑аэробике в дисциплине степ‑аэробика. Для разреше‑
ния данного противоречия перед исследованием была поставлена 
цель — разработать систему подготовки спортсменов по дисциплине 
степ‑аэробика в вузе. Для ее решения были поставлены следующие  
задачи:
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•	 проанализировать научно‑методическую литературу по теме ис‑
следования;

•	 разработать систему подготовки спортсменов в фитнес‑аэроби‑
ке в дисциплине степ‑аэробика в условиях вуза;

•	 выявить эффективность разработанной системы подготовки 
спортсменов в фитнес‑аэробике по дисциплине степ‑аэробика 
в условиях вуза.

Для проведения исследования использовались следующие методы: 
анализ научно‑методической литературы, педагогическое наблюдение, 
беседы, контрольные испытания, психологическое тестирование, пе‑
дагогический эксперимент, математико‑статистические методы, экс‑
пертное оценивание.

Вся исследовательская работа проводилась на базе Уральско‑
го Федерального университета со спортсменами сборной команды 
УрФУ по фитнес‑аэробике «One_step» в количестве 10 человек, в ко‑
торую входили девушки 1–4 курсов, обучающихся в разных инсти‑ 
тутах.

Нами была предложена система подготовки спортсменов в фит‑
нес‑аэробике по дисциплине степ‑аэробика в вузе (рис. 1). Команда 
состояла из студентов, основная задача которых — успешное обуче‑
ние в вузе. Но, поскольку девушки помимо успешной учебы нацелены 
на достижение успехов в спорте, необходимо правильно сочетать тре‑
нировки с учебой. Фитнес‑аэробика — командный вид спорта, в ко‑
тором важным моментом учебно‑тренировочного процесса является 
присутствие всех членов команды, иначе тренировка будет считаться 
малоэффективной.

Система подготовки включала: отбор в состав сборной команды; 
эффективную организацию учебно‑тренировочного процесса.

В процессе отбора ставилась задача формирования сборной коман‑
ды. Отбор включал:

1) определение уровня физической подготовленности;
2) психологическое тестирование;
3) собеседование.
Учебно‑тренировочный процесс предусматривал особенности ор‑

ганизации занятий и следующие виды подготовки: общая и специаль‑
ная физическая подготовка; техническая подготовка; психологическая 
подготовка. Компоненты общей и специальной физической подготов‑
ки представлены в табл. 1.
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Рис. 1. Система подготовки спортсменов в фитнес‑аэробике 

Таблица 1 
Общая и специальная физическая подготовка 

Физические 
качества

Физическая подготовка
Общая Специальная

Выносливость Кроссовая подготовка
Неоднократное выполнение ча‑
стей соревновательной компози‑
ции в заданном темпе

Сила
Упражнения на груп‑
пы мышц рук, ног, 
брюшного пресса

Выполнение частей соревнова‑
тельной композиции с отягоще‑
нием на руках или ногах

Гибкость
Шпагаты, амплитуд‑
ные махи в произволь‑
ном темпе, иголочка

Выполнение амплитудных махов 
ног в заданном темпе с быстрым 
возвратом ноги

Скоростно‑си‑
ловые

Челночный бег, круго‑
вая тренировка

Выполнение частей композиции 
в заданном темпе (быстром или 
медленном)
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Техническая подготовка (табл. 2) опиралась на следующие крите‑
рии оценивания соревновательной композиции:

•	 техника исполнения (сложность движений, интенсивность ис‑
полнения, разнообразие шагов и перемещений, сложность ис‑
полнения);

•	 артистизм (хореография, соответствующая степ‑аэробике, му‑
зыкальная интерпретация, синхронность, презентация).

Психологическая подготовка проводилась со сборной командой 
по фитнес‑аэробике в предсоревновательном периоде (табл. 3).

Таблица 2 
Техническая подготовка 

Компоненты технической 
подготовки

Упражнения

Хореографическая Элементы классического танца, прыжковая 
хореография

Специфические элементы 
степ‑аэробики

Работа со степ‑платформой (нашагивания, 
запрыгивания, сход со степ‑платформы, 
прыжки на степ‑платформе и со степ‑
платформы и т. д.)

Прыжковая подготовка Прыжки на полу в процессе разучивания 
и разминки (на двух вверх, поджатый, груп‑
пировка, козак, разножка и т. д.)

Таблица 3 
Психологическая подготовка 

Мероприятие Действия
Тестирования Тест «Оптимист или пессимист»; тест «Цель 

в команде»
Встречи с командой Анализ выступления команды на соревнова‑

ниях; командный выход на батуты; поздрав‑
ления именинников

Личные беседы Беседы, направленные на выявление отно‑
шения к тренировкам и к другим членам ко‑
манды; мотивацию на достижение высокого 
спортивного результата

Время проведения учебно‑тренировочных занятий корректирова‑
лось с учетом расписания учебных занятий членов сборной команды. 
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Исходя из этого, для эффективной организации тренировок проводи‑
лись следующие мероприятия:

1) формирование расписания тренировочных занятий, что позволя‑
ло систематизировать и организовать учебно‑тренировочный процесс;

2) сбор информации по расписанию учебных занятий от членов 
сборной команды.;

3) корректировка расписания, выполненная на основе данных 
об учебном расписании (помогала построить расписание учебно‑тре‑
нировочных занятий таким образом, чтобы присутствовало макси‑
мальное количество человек, и в первую очередь — основной состав 
команды).

Изучив и проанализировав научно‑методическую литературу 
по теме исследования, нами было выявлено, что методическое обеспе‑
чение учебно‑тренировочного процесса по фитнес‑аэробике по дис‑
циплине степ‑аэробика в условиях вуза практически отсутствует. 
Разработанная система подготовки спортсменов в фитнес‑аэробике 
в дисциплине степ‑аэробика в условиях вуза включает отбор и орга‑
низацию учебно‑тренировочного процесса, в котором акцентирова‑
лось внимание на специальной физической подготовке и организа‑
ции тренировочных занятий. Эффективность разработанной системы 
подготовки спортсменов подтверждена ростом спортивных результа‑
тов команды на соревнованиях различного уровня и положительной 
динамикой физической и функциональной подготовленности спор‑
тсменов сборной команды УрФУ «One_Step».
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А. В. Козлов 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

В статье анализируются правовые основы и практика занятий физиче‑
ской культурой в высших учебных заведения студентами специальной ме‑
дицинской группы здоровья. Излагается актуальность совершенствования 
преподавания физической культуры для лиц с ограниченными возможно‑
стями здоровья. Подробно исследуются современные формы занятия физи‑
ческой культурой для лиц СМГ, которые отвечают современным законода‑
тельным требованиям и стратегии развития физического воспитания в РФ. 
По мнению автора, современные формы и виды занятий физической куль‑
турой могут способствовать увеличению интереса к спорту.

Ключевые слова: СМГ, физическая культура, ушу, регби, боччу, сканди‑
навская ходьба.

A. Kozlov

MODERN FORMS OF LESSONS WITH PHYSICAL CULTURE  
FOR SPECIAL MEDICAL GROUPS

The article analyzes the legal basis and practice of physical education in high‑
er education institutions by students of a special medical group of health. The ur‑
gency of improving the teaching of physical culture for people with disabilities is 
outlined. The modern forms of physical training for SMG people that meet mod‑
ern legislative requirements and the development strategy of physical education in 
the Russian Federation are examined in detail. According to the author, modern 
forms and types of physical training can contribute to increasing interest in sports.

Key words: SMG, physical culture, wushu, rugby, boccia, Nordic walking 

Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью 
учебного процесса в высших учебных заведениях. Физическая культура 
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направлена на физическое и интеллектуальное развитие способностей 
человека, совершенствование его двигательной активности и форми‑
рование здорового образа жизни [1]. Помимо этого, занятия спортом 
студентами способствует эмоциональной и психологической разгруз‑
ке. Однако физическая нагрузка, предусмотренная в рамках дисци‑
плины «Физическая культура», ограничена для определенных катего‑
рий студентов, к которым относятся лица специальной медицинской 
группы здоровья (СМГ). Такое ограничение закономерно и соответ‑
ствует интересам лиц с ограниченными возможностями здоровья, так 
как определенные виды физических упражнений могут негативно ска‑
заться на их самочувствии. В связи с этим занятия физической куль‑
турой для лиц СМГ имеют ряд особенностей, продиктованных забо‑
той о состоянии их здоровья. При этом студенты, отнесенные к СМГ, 
не освобождаются от занятий физической культурой.

Физическая культура для студентов, имеющих отклонения в со‑
стоянии здоровья, включает обязательный минимум теоретических, 
практических и консультативно‑методических занятий. Практические 
занятия проводятся с учетом работоспособности, функциональных 
возможностей и состояния здоровья студента [2]. По данным Прави‑
тельства РФ, более 1 млн учащихся и студентов образовательных уч‑
реждений, обучающихся по очной форме обучения, по состоянию здо‑
ровья отнесены к специальной медицинской группе. Причиной этого 
является низкая двигательная активность и недостаточное физическое 
воспитание в школьном возрасте [3].

Лица, отнесенные к специальной медицинской группе здоровья, 
со школьных лет занимаются физической культурой по специальной 
программе, индивидуально созданной для школьника. На деле практи‑
ческая ее реализация сводится к созданию списка упражнений, кото‑
рые противопоказаны ребенку, а взамен редко предлагаются аналогич‑
ные упражнения, учитывающие все особенности состояния здоровья. 
В итоге занятия физической культурой в школе часто сводятся к тому, 
что ребенок фактически не занимается на уроке вместе с однокласс‑
никами (как при выполнении одного упражнения, так и урока в це‑
лом). Это становится причиной низкой мотивации к занятиям физ‑
культурой и ухудшает самочувствие ребенка.

Низкая мотивация к занятиям физической культурой сохраняется 
и при поступлении студента в высшее учебное заведение. Повышение 
уровня мотивации и посещаемости уроков физической культуры сту‑
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дентами СМГ является приоритетной задачей государственной поли‑
тики в области спорта [4].

Современные формы занятий физической культурой для студен‑
тов СМГ являются одним из способов повышения мотивации к заня‑
тию физической культурой. Для этого необходимо отойти от традици‑
онных представлений об адаптивной и оздоровительной физкультуре 
и внедрить новые формы в рабочие программы.

Современные формы занятий физической культурой для лиц СМГ 
имеют ряд особенностей. Во‑первых, они являются непривычными 
не только для физической культуры как учебной дисциплины, но и для 
российского спорта в целом. Во‑вторых, они не требуют дорогостоя‑
щей перепланировки спортивного зала и могут проводиться вне по‑
мещений. В‑третьих, такие занятия спортом задействуют несколько 
групп мышц и имеют общеукрепляющий и оздоравливающий эф‑
фект. К современным формам СМГ можно отнести ушу, скандинав‑
скую ходьбу, регби, бочча, альпинизм. Данные формы были опробо‑
ваны несколькими высшими учебными заведениями страны, и уже 
имеется положительный опыт.

Ушу — это восточное боевое искусство, включающее в себя физи‑
ческие и дыхательные упражнения. В сочетании с принципами йоги 
и китайской философии, свойственной всем боевым искусствам, заня‑
тия ушу благоприятно скажутся на состоянии здоровья больных опор‑
но‑двигательной системы (сколиоз I и II степени, нарушения осанки), 
поскольку проводится симметричная тренировка всех групп мышц, 
упражнения для мышц спины и брюшного пресса [5, с. 289]. Однако 
при упражнениях с большой амплитудой движения такая форма за‑
нятий для СМГ будет противопоказана студентам с сердечно‑сосуди‑
стыми заболеваниями.

Скандинавская ходьба — вид физической активности, в которой 
используется определенная техника ходьбы при помощи специаль‑
ных палок. При скандинавской ходьбе тренируется около 90 % всех 
мышц тела, исправляется осанка, улучшаются работа сердца, чувство 
равновесия и координация. Такой вид занятий не имеет ограничений 
[6, с. 108].

Регби является контактной командной игрой, в которой игроки пе‑
редают друг другу мяч, стремясь донести его как можно ближе к зачет‑
ной зоне. Особенностью регби является большое количество позиций 
(15) с особыми игровыми ролями. Каждая позиция требует не только 
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определенного характера, но и состояния здоровья. Данная игра по‑
дойдет для многих студентов и способствует укреплению здоровья. 
За счет умеренных физических тренировок у студентов повысится вы‑
носливость и координация.

Бочче (бочча) — это спортивная игра на точность, которая рекомен‑
дована лицам с поражением опорно‑двигательного аппарата. Бочча 
является новым развивающимся видом спорта, который способству‑
ет развитию ловкости, реакции, выносливости, глазомера и коорди‑
нации движения [7, c. 141].

Указанные формы занятий физической культурой для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья станут современной аль‑
тернативой классическим занятиям в зале и будут способствовать 
повышению мотивации и укреплению здоровья. Подобные формы 
уже введены во многих вузах страны, в том числе в СПбГУ, ЧелГУ, 
МФТИ. Совершенствование занятий физической культурой являет‑
ся приоритетной задачей профессионального педагогического сооб‑
щества и отвечает интересам студентов, отнесенных к СМГ.
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С. Д. Кунышева 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО  
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ ЖЕНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Рассматриваются условия успешной подготовки спортсменок‑волейболи‑
сток в ходе тренировочного процесса, техника постановки цели тренировки, 
анализируются педагогические основания тренировочного занятия, после‑
довательно разбираются основные фазы тренировочного занятия, необхо‑
димые для подготовки команды.

Ключевые слова: технико‑тактическое тренировочное занятие, психомо‑
торное обучение, когнитивное обучение, аффективное обучение.

S. Kunysheva

ORGANIZATION AND CONDUCT OF THE TECHNICAL  
AND TACTICAL TRAINING SESSION OF THE WOMEN’S 

STUDENT VOLLEYBALL TEAM

Conditions of successful training of sportswomen‑volleyball players are consid‑
ered during training process, technology of statement of the purpose of a training, 
the pedagogical bases of training occupation are analyzed, the main phases of train‑
ing occupation necessary for training of team consistently understand.

Key words: technical and tactical training occupation, psychomotor training, cog‑
nitive training, affective training.

Студенческий спорт динамичен, его структуры — предмет постоян‑
ных изменений и развития, поэтому хорошо сбалансированные тре‑
нировочные модели существуют только временно. Однако чтобы быть 
успешным тренером, необходим постоянный поиск оптимальной эф‑
фективности, чтобы позволить студенту‑спортсмену соответствовать 
своей лучшей форме во время соревнования.

© Кунышева С. Д., 2018



152

Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

Если тренеры должны подготовить успешную команду, то им необ‑
ходимо научиться планировать эффективные тренировки. Тренировоч‑
ное занятие намного больше, чем двухчасовая коллекция упражнений. 
Это комбинация многочисленных элементов, которые способствуют 
развитию отдельного игрока и команды в целом. Не существует идеаль‑
ного программирования или идеальной тренировки, гибкость и мен‑
тальная эластичность являются основными необходимыми условия‑
ми отличного тренера.

Студенты‑спортсмены не могут быть подготовлены к спортивной 
карьере по стандартному модулю, следовательно, квалифицирован‑
ные тренеры будут постоянно искать новые способы оптимизации ра‑
боты своих спортсменов. Это простое следствие самой природы сту‑
денческого спорта и спорта высших достижений, поэтому подведение 
баланса в тренировке заключается в способности наиболее оптималь‑
ным способом выборочно определить количество и качество трени‑
ровки, учитывая требования волейбола в определенное время, на ста‑
дии развития и особенностях спортсмена или команды.

Компетентные тренеры основывают свою правильную пропорци‑
ональность тренировки на многих аспектах:

•	 индивидуальность спортсмена;
•	 уровень, который спортсмен достиг в профессиональном раз‑

витии;
•	 изменения научных знаний о спорте в целом, спортивной педа‑

гогике и волейболе как спортивном виде;
•	 развитие теории и изменения в практике волейбола, 
•	 постоянное требование прогресса и достижения спортивных ре‑

зультатов.
Каждую тренировку в течение сезона тренер должен хорошо проду‑

мать и распланировать, чтобы у спортсменов сформировалось положи‑
тельное отношение к площадке. Построение тренировочного процесса 
проходит несколько этапов: формулируются цели тренировки, выделя‑
ются дидактические единицы, формулируется их концепция и содер‑
жательное наполнение, разграничиваются фазы и смысловые блоки.

Цели технико-тактической тренировки. Способность спортивного 
исполнения представляет степень образования определенного спор‑
тивного двигательного исполнения в зависимости от сложной струк‑
туры условий, которые ее характеризуют. Она определена множеством 
специфических факторов. Это объект, подлежащий усовершенство‑
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ванию с помощью стратегии программирования и организации заня‑
тия и (или) дидактического блока технико‑тактической тренировки, 
способности исполнения.

Цели тренировки:
•	 психомоторное обучение (с одной стороны — факторы, обуслов‑

ливающие эффективность, с другой — координационные спо‑
собности и умения);

•	 когнитивное (познавательное) обучение (содержит в себе поня‑
тия технико‑тактического сектора, а также общие, базовые зна‑
ния о том, как оптимизировать и эффективно работать на тре‑
нировке);

•	 аффективное (эмоциональное) обучение (представлено силой 
воли, преодоления себя, самоконтроля, способностью утверж‑
дения и так далее).

Тренировочное занятие. В каждой дидактической единице или тре‑
нировочном занятии различаем определение:

•	 упражнений, которые нужно использовать;
•	 последовательности или дидактической прогрессии, продолжи‑

тельность и повторения;
•	 используемого инвентаря;
•	 рабочих групп, пар и команд.
Кроме того, мы различаем постоянную цель, основную цель, вспо‑

могательную (второстепенную) цель.
Тема тренировки (цель) — то, что тренируют на технико‑тактиче‑

ском занятии. Постоянная цель — тема, которая проходит во всех тре‑
нировках микроцикла, мезоцикла и макроцикла. Основная цель — ос‑
новная тема отдельного тренировочного занятия. Вспомогательная 
(вторичная) цель — тема, сочетаемая с основной целью; работа, сори‑
ентированная со специалистами; дифференцированная работа на вос‑
становлении техники.

Содержание тренировки (упражнения тренировки) представляет кон‑
кретную ориентацию тренировки на ее заранее запланированные цели.

Упражнения — это основная форма активности, направленная 
на развитие способности выполнения спортивных элементов. В тре‑
нировочном процессе используют общие; специальные; игровые фор‑
мы упражнений.

Концепция дидактического единства. Наименьшая единица целост‑
ного тренировочного процесса представлена отдельной тренировкой. 
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Это закрытый комплекс, сформированный физическими компонен‑
тами исполнения, спортивно‑техническими навыками, технико‑так‑
тическими умениями. На практике тренировка подразделена на под‑
готовительную, основную и заключительную части. В соответствии 
с целесообразностью тренировочные части подразделяются на фазы:

•	 фаза введения 
•	 фаза разминки  подготовительная часть;
•	 фаза технической активизации 
•	 центральная фаза —  основная часть;
•	 заключительная фаза —  заключительная часть 

Подготовительная часть
Первая фаза тренировки (введение или ментальная подготовка). Пер‑

вая фаза тренировки продолжается от 3 до 5 минут. В этот момент 
тренер передает информацию, относящуюся к тренировке или мат‑
чу, особенно отмечается изменения в расписании тренировок. Затем 
он фокусируется на целях и задачах тренировки. Кроме того, заранее 
подбирается мотивационная цитата, которая имеет отношение к на‑
шему тренировочному занятию. Эту фаза обычно проводится в форме 
круга, хотя некоторые тренеры перед началом тренировки предпочи‑
тают располагать своих игроков в шеренгу. Поставленная цель дела‑
ет тренировку более обдуманной и продуктивной. Фаза заканчивает‑
ся одобрительным восклицанием.

Вторая фаза тренировки (разминка). Блок общей разминки: бег, 
рывки, динамическая разминка, упражнения в различных положени‑
ях (элементы пилатеса, йоги, кросс‑фита). Блок специальной размин‑
ки включает работу над кондиционными способностями, перемеще‑
ними, специфическими движениями на технику; упражнения с мячом 
(индивидуальная техника, ловкость); игровую активность.

Третья фаза тренировки (фаза активизации техники) завершает раз‑
минку. В работу вводится мяч (работа над техникой базовых элемен‑
тов): индивидуальные упражнения на технику и (или) восстановление 
техники; упражнения с мячом в парах; упражнения с мячом в кругу, 
в тройках или группах.

Основная часть посвящена дальнейшему развитию или укрепле‑
нию способности спортивного выступления. Она состоит из отдель‑
ных заданий, состоящих из технической, тактической и кондицион‑

фаза разминки  подготовительная часть;
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ной подготовки, а также занятий, предназначенных для формирования 
тех характеристик личности, которые позволяют получить оптималь‑
ное исполнение технических элементов игры. Продолжительность — 
45–60 минут.

Четвертая фаза тренировки (центральная фаза) развивает основ‑
ную тему тренировки и сфокусирована на командных системах напа‑
дения и защиты.

Блок синтетических упражнений — развитие основной темы, кото‑
рая связана с другими техническими элементами игры.

Блок комплексных (глобальных) упражнений — развитие основной 
темы в условиях максимально сходных с игрой.

В блок комплексных упражнений вводятся элементы борьбы, мо‑
делируются стрессовые ситуации, особенно для стартовой шестерки. 
Для этого проводятся специфические психо‑кондиционные упраж‑
нения «6 х 6» с ведением специального счета. Это наиболее интен‑
сивная фаза тренировки с высоким темпом, которая помогает трене‑
ру получить больше важной информации о состоянии команды: кому 
необходимо улучшить игровые навыки и в какой зоне. Однако самая 
важная информация — это определение соревновательной «темпера‑
туры» команды.

Каждое тренировочное занятие заканчивается специальной работой 
над навыками подачи и приема, которым уделяется приблизительно 
10–15 минут. Работа начинается с нацеленной подачи в определенные 
зоны, затем отрабатываются игровые варианты подачи. В дальнейшем 
ведется работа над навыками подачи и приема, моделируются усло‑
вия, максимально подобные игровым ситуациям: выполнение пода‑
чи после замены или тайм‑аута, выполнение подачи с максимальным 
риском в концовках партии и т. д.

Пятая фаза тренировки (физические кондиции). В основную часть 
тренировки также включается стадия физической подготовки — физи‑
ческие кондиции. Два дня в неделю ведется работа над подвижностью, 
используются прыжковые боксы (jump boxes), медицинские мячи, ре‑
зиновые эспандеры. Однако с середины и до конца соревновательно‑
го периода работа над физическими кондициями сокращается, а ра‑
бота по профилактике травм увеличивается.

Заключительная часть
Шестая фаза тренировки («остывание» и обсуждение). В конце тре‑

нировочного занятия спортсмены «остывают», используя упражнения 



156

Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

на растяжение и упражнения на гибкость. В последние 10 минут, на‑
зываемые team building («построение команды»), проводится корот‑
кое обсуждение принципиальных вопросов, помогающих поддержи‑
вать командный дух и заряженность на успех.

Хорошо организованные и успешно проведенные тренировки, де‑
лают игроков индивидуально сильными, а команду — успешной.
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УДК 612.751.1:796.8‑055.25(571.122) 

Р. В. Кучин, Н. Д. Нененко, Д. С. Брютов

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ  
У ДЕВУШЕК С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ХМАО — ЮГРЕ

В представленном исследовании была проведена оценка минеральной 
плотности костной ткани у девушек с разным уровнем двигательной актив‑
ности, постоянно проживающих в ХМАО — Югре. При сравнении данных 
денситометрии выявлено, что девушки, занимающиеся единоборствами, от‑
личались более высокими показателями минерализации в зоне L2–L4 по‑
звоночника по сравнению с девушками с привычным уровнем двигатель‑
ной активности. Сделано предположение, что занятия единоборствами 
в ХМАО — Югре может быть использовано в качестве эффективного сред‑
ства профилактики структурно‑функциональных изменений костной ткани 
с лицами женского пола.

Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, северный реги‑
он, единоборства.

R. Kuchin, Y. Nenenko, D. Brutov

ESTIMATION OF MINERAL DENSITY OF BONE TISSUE GIRLS 
WITH VARIOUS LEVEL OF MOTOR ACTIVITY LIVING IN CONDITIONS OF 

KHMAO — YUGRA

In the presented study, the bone mineral density was assessed in girls with dif‑
ferent levels of motor activity permanently living in the conditions of KhMAO‑
Ugra conditions. When comparing the data of densitometry, it was revealed that 
the girls engaged in martial arts had higher mineralization rates in the L2‑L4 zone 
of the spine relative to girls with the usual level of motor activity. It is suggested that 
martial arts in the KhMAO‑Ugra conditions can be used as an effective means of 
preventing structural and functional changes in bone tissue with female members.

Key words: mineral density of bone tissue, Northern region, martial arts.

© Кучин Р. В., Нененко Н. Д., Брютов Д. С., 2018
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Территория Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры от‑
несена к местностям, приравненным к Крайнему Северу. К наиболее 
жестким климатическим условиям региона относится продолжитель‑
ная и суровая зима, холодное лето, нарушение фотопериодичности, 
тяжелый аэродинамический режим, факторы электромагнитной при‑
роды и т. д. [1, с. 8–16; 2, с. 9–16; 3, с. 11–14, 4, с. 8–15]. При посто‑
янном воздействии этих факторов в организме человека возникают 
стойкие функциональные и структурные перестройки, вызывающие 
состояние адаптационного напряжения, в том числе и костной ткани 
[4, с. 33–36].

Некоторые исследователи снижение адаптационных резервов 
и функциональных возможностей опорно‑двигательного аппарата 
в условиях ХМАО — Югры связывает со специфическим световым ре‑
жимом, недостаточным количеством ультрафиолета и, как следствие, 
снижением выработки в коже витамина D [4, с. 12]. В то же время ге‑
нез потерь костной массы у некоренного населения дополнительно 
провоцируется и широким спектром антропогенных воздействий [4, 
с. 8–10], среди которых определенная роль принадлежит и дефициту 
двигательной активности взрослого населения [4, с. 8–10; 6, с. 21–26].

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось исследова‑
ние минеральной плотности костной ткани у девушек с разным уров‑
нем двигательной активности, проживающих к гипокомфортных ус‑
ловиях ХМАО — Югры.

Была проведена оценка структурно‑функционального состоя‑
ния костной ткани у 25 девушек, постоянно проживающих на тер‑
ритории ХМАО — Югры. Исследование проводилось в период с мая 
по июнь 2016 г. Критерии включения девушек в исследование: воз‑
раст 18–24 года, место постоянного проживания — ХМАО — Югра, 
добровольное согласие на участие в исследовании и подписанная ин‑
формационная форма согласия, 5–10 сутки менструального цикла 
(фолликулярная фаза).

В зависимости от двигательной активности и спортивной спе‑
циализации девушки были разделены на две группы: группа 1 (n = 
16) — девушки с привычным уровнем двигательной активности, ре‑
гулярно не занимающиеся физкультурой и (или) спортом (сред‑
ний возраст: 20,2 ± 0,5 лет); группа 2 (n = 9) — девушки с высоким 
уровнем двигательной активности, занимающиеся единоборствами 
(дзюдо, самбо), стаж спортивной деятельности 5–8 лет, квалифика‑
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ция — кандидаты в мастера спорта и мастера спорта (средний возраст:  
20,8 ± 0,5 лет).

У всех девушек комплексное обследование проведено однократно. 
Оценка структурно‑функционального состояния костной ткани у ис‑
пытуемых включала денситометрию сегментов скелета и позвоночни‑
ка; оценка минеральной плотности сегментов скелета проводилась 
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на рент‑
геновском костном денситометре фирмы Lunar Prodigy GE Medical 
Systems. Была оценена общая минерализация скелета, минеральная 
плотность в поясничном отделе позвоночника (L2–L4) и проксималь‑
ном отделе бедренной кости.

Исследование выполнено в соответствии с этическими принципа‑
ми, от каждого испытуемого получено подписанное добровольное ин‑
формированное согласие на участие в исследовании.

В настоящее время основным критерием («золотым» стандартом) для 
оценки потерь костной массы является определение минеральной плот‑
ности костной ткани (МПКТ) и отдельных сегментов скелета с приме‑
нением метода двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии.

С целью оценки влияния гипокомфортных климатических усло‑
вий северного региона на функциональное состояние опорно‑двига‑
тельного аппарата был проведен сравнительный анализ общей мине‑
рализации костей скелета и его отдельных элементов (позвоночник, 
бедро) у девушек, регулярно не занимающихся спортом и прожива‑
ющих в ХМАО — Югре, с данными людей, проживающих в средних 
широтах Российской Федерации, описанными в научной литературе. 
Обнаружено, что у девушек контрольной группы минеральная плот‑
ность во всех изученных отделах скелета в среднем была оценена недо‑
стоверно, но ниже относительно группы сравнения (жителей средних 
широт) (табл. 1).

Так, среднее снижение МПКТ у жительниц ХМАО — Югры относи‑
тельно значений по УрФО по показателю общей минерализации ске‑
лета составило 3,3 %, снижение МПКТ позвоночника на уровне L2–
L4–7,9 %, проксимального отдела бедра — 9,7 %. Полученные данные 
в определенной степени подтверждают нашу гипотезу о ранних поте‑
рях костной массы у жительниц ХМАО — Югры, потомков мигран‑
тов в первом поколении. Это незначительное снижение минеральной 
плотности хоть и не является патологическим, но, по нашему мнению, 
должно настораживать, т. к. именно такие небольшие изменения сред‑
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них показателей можно отнести именно к ранним, скрытым преди‑
кторам потерь костной массы.

Таблица 1 
Общее содержание минералов и минеральная плотность костей скелета  
у девушек контрольной группы по сравнению с литературными данными  

(M ± m) 

Показатель Группа
Минераль‑

ная плотность, 
г/см 2

Общая минерализация костей 
скелета

контрольная группа 1,17 ± 0,07
ГС 1,21 ± 0,08

Позвоночник, уровень L2–L4 контрольная группа 1,17 ± 0,09
ГС 1,27 ± 0,11

Проксимальный отдел бедра контрольная группа 1,02 ± 0,12
ГС 1,13 ± 0,11

Примечание: ГС — группа сравнения, показатели рассчитаны из данных рабо‑
ты [5 с. 129–137].

Данные сравнительного анализа минеральной плотности сегментов 
скелета у девушек обследованных нами групп представлены в табл. 2. 
Выявлено, что у девушек‑спортсменок средние значения минераль‑
ной плотности костной ткани в зоне L2–L4 позвоночника и прокси‑
мальном отделе бедра были выше средних значений, наблюдаемых 
у испытуемых контрольной группы.

Таблица 2 
Минеральная плотность (г/см 2) сегментов скелета у девушек  

с различным уровнем двигательной активности (M ± m) 

Показатель Группа 1 (n = 16) Группа 2 (n = 9)
Позвоночник, уровень L2–L4 1,17 ± 0,09 1,29 ± 0,15*
Проксимальный отдел бедра 1,02 ± 0,12 1,10 ± 0,10

Примечание: * — различия достоверны (р < 0,05) по отношению к соответству‑
ющим показателям контрольной группы.

Таким образом, в результате проведенного исследования выявле‑
но, что у девушек с низкой двигательной активностью, проживаю‑
щих на территории ХМАО — Югры, развивается комплекс изменений 
костной ткани, вызванный действием суровых климатических факто‑
ров региона и приводящий к отставанию пиковой массы костей ске‑
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лета. Занятия же силовыми видами спорта имеют выраженный анабо‑
лический эффект в костной ткани. Следовательно, повышение уровня 
двигательной активности в условиях ХМАО — Югры имеет выражен‑
ный «остеотропный» эффект и может быть использовано в качестве 
эффективного средства профилактики структурно‑функциональных 
изменений костной ткани с лицами женского пола.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ  
ПИТАНИЯ В РОССИИ И США (ПО МАТЕРИАЛАМ  

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

В статье представлены материалы разведывательного исследования 
по проблеме потребления экологически чистых продуктов питания в Рос‑
сии и США. Показаны мотивы потребительского выбора экологически чи‑
стых продуктов питания. Выделены причины отказов от покупок экологи‑
чески чистых продуктов питания и посещения предприятий общественного 
питания с эко‑концепцией.

Ключевые слова: экологически чистые продукты питания, предприятия 
общественного питания, критерий экологичности.

E. Lifanovskaia, T. Golubeva

ASPECTS OF ECO-CULTURE OF RUSSIAN AND AMERICAN 
CITIZENS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF ORGANIC FOOD 

CONSUMPTION

The article presents an investigation research on the problem of organic food con‑
sumption in Russia and USA. Consumer motivations for choosing organic prod‑
ucts are shown. The reasons for refusal to buy organic products and to visit cater‑
ing facilities with eco‑concept outlined.

Keywords: organic products, catering facilities, restaurants, criterion for being 
ecologically friendly.

Экологический кризис — одна из глобальных проблем современ‑
ности. Исследователи склоняются к мнению, что его преодоление 
возможно на основе такой части общемировой культуры, как эколо‑
гическая культура. Экологическая культура — это комплекс навыков 
бытия человека в условиях гармоничного взаимодействия с окружаю‑
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щей природной средой на основе познания законов природы и с учётом 
последствий собственной деятельности. На наш взгляд, о сформиро‑
ванности экологической культуры личности можно судить по потреб‑
ности человека в бескорыстном общении с природой, готовности её 
защищать и соблюдать экологические требования; способности при‑
нимать решения, не противоречащие им, не только на производстве, 
но и в быту. В рамках настоящей публикации остановимся на послед‑
нем пункте более подробно.

С целью сравнения сформированности экологической культуры 
респондентов, проявляющейся в отношении организации собствен‑
ного питания, в ноябре‑декабре 2017 г. проведено анонимное анке‑
тирование российских и американских респондентов на примере го‑
родов Екатеринбурга (37 респондентов) и Монток, штат Нью‑Йорк 
(15 респондентов).

Анкетирование жителей Екатеринбурга показало, что 81 % участ‑
ников опроса стремятся к тому, чтобы потреблять экологически чи‑
стые продукты питания, а стимулом для этого является забота о здо‑
ровье своем и членов семьи. Второй же по значимости причиной 
потребления экологически чистых продуктов является их натураль‑
ный вкус (70 % участников опроса). 30 % респондентов считают, что 
благодаря эко‑продуктам они быстрее насыщаются и получают чув‑
ство сытости на более длительный период по сравнению с пищей, со‑
держащей синтетические добавки. Очевидно, что участники опроса 
умеют отличать вкус натуральных продуктов от вкуса обычных про‑
дуктов и получают позитивные эмоции от потребления эко‑продук‑
ции. 14 % респондентов употребляют эко‑продукты по требованиям 
семьи. И, наконец, 16 % опрошенных считают подобное потребле‑
ние престижным.

В ходе опроса выявлены причины отказов от покупки экологи‑
чески чистых продуктов питания. Самой значимой из них являет‑
ся высокая цена (73 % респондентов): на сегодняшний день в Рос‑
сии цена на продукты с пометкой «эко», «био», «органик» в 2–3 раза 
выше стоимости обычных продуктов. Второй по значимости причи‑
ной отказа от покупки эко‑продуктов является отсутствие в шаго‑
вой доступности специализированных точек продаж (62 % респон‑
дентов). 27 % участников опроса ввиду сильной занятости не имеют 
времени для приготовления пищи дома, в то время как технология 
приготовления эко‑продуктов с сохранением их пищевой ценности, 



165

Материалы конференции

как правило, требует большего времени, усилий и умений по сравне‑
нию с обычными продуктами. 22 % респондентов имеют плохую осве‑
домленность о том, какие именно товары являются экологическими, 
и боятся фальсификаций. Такая ситуация становится возможной из‑за 
того, что в настоящее время в России нет единой системы экологиче‑
ской сертификации товаров и услуг. Интересно, что 44 % респонден‑
тов позитивно относятся к призыву «Покупай местное!», они считают, 
что продукты местного производства не предназначены для длитель‑
ной транспортировки и поэтому содержат меньше синтетических  
добавок.

Опрос показал, что 100 % респондентов пользуются услугами пред‑
приятий общественного питания, при этом наиболее часто респонден‑
ты выбирают: кафе, кофейни (73 %), фаст‑фуд (51 %), рестораны, бары, 
столовые, закусочные (49 %), фуд‑зоны в торговых центрах (22 %). Вы‑
бор конкретного заведения участники опроса осуществляют по кри‑
териям доступной цены (73 %), ассортимента (62 %), гигиеничности 
и чистоты контактной зоны (57 %). Также респонденты, совершая по‑
требительский выбор, обращают внимания и на близость к месту жи‑
тельства, работы или учебы, репутацию заведения, скорость обслужи‑
вания, свежесть продукции.

Одинаковое число участников опроса поставило оценку «хорошо» 
и «безразлично» таким позициям, как: меню только из эко‑продуктов, 
наличие эко‑позиций в меню, использование энергосберегающих тех‑
нологий, эко‑упаковка продукции предприятия. На вопрос о необхо‑
димости наличия предприятий общественного питания с эко‑концеп‑
цией в Екатеринбурге примерно три четверти респондентов ответили, 
что такие места нужны в нашем городе, но при этом каждый четвер‑
тый выбрал вариант «не имеет значения». Таким образом, можно сде‑
лать вывод, что при выборе предприятия общественного питания ре‑
спонденты не используют критерий экологичности.

Анализ результатов анкетирования позволил выделить три основ‑
ных препятствия для расширения рынка эко‑продуктов и предприя‑
тий общественного питания с эко‑концепцией в России:

•	 высокие цены на экологически чистые продукты питания;
•	 отсутствие системы сертификации эко‑продукции;
•	 недоработки экологического просвещения населения и, как 

следствие, неготовность людей в ситуации потребительского 
выбора принимать решения в пользу эко‑продукции. Однако мы 
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надеемся, что вопросы анкеты привлекли внимание участников 
опроса к проблеме организации собственного питания в соот‑
ветствии с принципами экологической культуры.

Анкетирование с использованием английской версии того же са‑
мого опросного листа было проведено и среди американских респон‑
дентов. Следует отметить, что на данный момент в крупных городах 
США потреблять экологически чистые продукты питания становится 
модно, поэтому там ежегодно увеличивается число предприятий об‑
щественного питания с эко‑концепцией. Имеются не только магази‑
ны, осуществляющие продажу только эко‑продуктов, но и продукто‑
вые сети, при этом наиболее популярна сеть Whole Foods. Согласно 
европейским и американским стандартам органического сельского хо‑
зяйства, эко‑продукты маркируются надписями organic (bio или eco), 
made with organic, less than 70 % of content is organic, а также маркером 
Non‑GMO и т. п. Поэтому американский потребитель более уверен 
в подлинности эко‑продукции по сравнению с отечественным по‑
требителем.

На вопрос о причине употребления эко‑продуктов 63 % респонден‑
тов ответили, что потребляют продукты данного типа всегда, а осталь‑
ные 37 % стремятся к этому. В мотивах потребления эко‑продуктов 
лидируют такие факторы, как забота о своем здоровье и членов своих 
семей (81 %), престижность и требование членов семьи (44 %). На по‑
следнем месте — натуральный вкус продукта (19 % опрошенных). Та‑
ким образом, по сравнению с россиянами, американцы более склон‑
ны к престижному потреблению, а вкусовые качества эко‑продукции 
побуждают их на покупки почти в четыре раза меньше, чем россиян. 
73 % американских респондентов позитивно реагируют на слоган «По‑
купай местное!» 

Хотелось бы отметить, что в США существует программа поддержки 
местных производителей. К примеру, министерство сельского хозяй‑
ства США (USDA) выделяет грант, часть средств которого направля‑
ется на поддержку органических сельскохозяйственных исследова‑
ний и дополнительную инициативу (Organic Agriculture Research and 
Extension Initiative — OREI). Одна из целей OREI заключается в про‑
ведении маркетинговых исследований и политики расширения ор‑
ганического сельского хозяйства. Отсюда вытекает повышение до‑
ступности эко‑продукции в магазинах, стоимость товара падает, что 
повышает спрос на него.
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Культура принятия пищи в США отличается от России. Амери‑
канцы намного чаще потребляют пищу на предприятиях обществен‑
ного питания, нежели готовят дома, поэтому к выбору места приема 
пищи люди подходят тщательно. Так как опрос проводился в городе 
Монток (штат Нью‑Йорк), где население составляет всего 3320 чело‑
век, сегментация предприятий в данном месте ограничена. Из всего 
американского массива 88 % респондентов предпочитают посещать 
рестораны и бары, 81 % выбирают заведения, специализирующиеся 
на эко‑меню, а также кафе и кофейни. Большинство опрошенных ру‑
ководствуются при выборе свежестью продукции (69 %) и наличием 
эко‑меню (56 %). Сформированный СМИ интерес американских по‑
требителей объясняет многочисленность и разнообразие точек обще‑
ственного питания с эко‑концепцией в США.

Американские потребители уделяют внимание не только экологи‑
ческой чистоте пищи. Также большое значение для местных жителей 
имеет экологическое состояние их места обитания, поэтому при вы‑
боре предприятия с эко‑концепцией 100 % респондентов обращают 
внимание на наличие раздельного сбора мусора. Следующим немало‑
важным критерием выбора предприятия с эко‑концепцией является 
наличие эко‑упаковки продукции и отсутствие пластиковой посуды.

Если сравнивать результаты опроса респондентов двух стран, 
то можно сделать несколько выводов. В России главными причина‑
ми, вызывающими отказ покупателей от эко‑продукции, являются её 
высокая цена, плохая осведомленность потребителя и отсутствие си‑
стемы сертификации. В США же наоборот. Так как уровень доходов 
там выше и действуют законы, поддерживающие органическое зем‑
леделие, то стоимость эко‑продуктов доступна для большинства по‑
купателей. Прибавка к стоимости по сравнению с обычными това‑
рами составляет, в среднем, около 20–25 %. Вследствие компании 
по пропаганде экологически чистых продуктов питания, развернутой 
в СМИ, у массового потребителя сформированы высокая осведомлен‑
ность и представление о престижности потребления эко‑продуктов. 
Таким образом, в сфере производства, потребления и востребованно‑
сти эко‑продукции и эко‑услуг Россия пока отстает от США. Одна‑
ко, согласно исследованиям Е. Дворниковой, спрос на экологически 
чистые продукты питания имеет устойчивую тенденцию к росту, что 
должны учитывать в своей деятельности предприятия общественно‑
го питания и ритейлеры.
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АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ВФСК ГТО

В статье рассматриваются проблемы активизации учащейся молодёжи 
в сфере двигательной деятельности. Анализируются результаты социологи‑
ческого исследования по восприятию Всероссийского физкультурно‑спор‑
тивного комплекса ГТО студентами нефизкультурного вуза.

Ключевые слова: комплекс ГТО, отношение студентов.

O. Malozyomov, A. Andreev, A. Harlamov

ASPECTS OF PERCEPTION BY STUDENTS OF RSC RLD

The article deals with the problems of activization of the studying youth in the 
field of motor activity. The results of the sociological research on the perception of 
the All‑Russian Physical Culture and Sports Complex RLD by the students of a 
non‑physical higher education institution are analyzed.

Keywords: Complex of RLD, perception by students.

В последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 
физической культуры и спорта в России. Это отразилось на улучшении 
материально‑технической, нормативно‑правовой, организационной, 
научно‑образовательной и пропагандистской базе физкультурного 
движения. Именно поэтому одним из важных элементов организации 
физкультурно‑оздоровительной деятельности можно считать внедре‑
ние в обществе и в первую очередь в образовательных учреждениях 
ВФСК ГТО. Этому должна способствовать идеология реформирован‑
ного и принятого ВФСК ГТО, который с сентября 2014 г. начал рас‑
пространять свое влияние во всех российских учебных заведениях. 
Предусмотрено, что он должен стать одной из основ реализации фе‑
деральной программы «Здоровье нации», в частности — основой госу‑
дарственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта 
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на период до 2020 года» [1]. Согласно этой программе количество си‑
стематически занимающихся физической культурой и спортом среди 
обучающихся должно приблизится к 80 %, поэтому актуальной оста‑
ется сама идеологическая суть ВФСК ГТО — активное включение 
учащейся молодежи в физкультурно‑оздоровительную и спортивную 
деятельность для повышения трудоспособности населения и оборо‑
носпособности страны.

В проблемах активизации человеческой деятельности всегда инте‑
ресна и важна обратная связь с объектом социально‑психолого‑педа‑
гогического воздействия. Авторам было интересно выяснить, какова 
степень привлекательности и включенности обучающихся вуза нефиз‑
культурного профиля в сферу комплекса ГТО. В связи с этим нами 
было проведено поэтапное социологическое исследование по дина‑
мике знания, восприятия и отношения студентов к ВФСК ГТО.

Рассмотрим результаты анкетирования студентов Уральского го‑
сударственного лесотехнического университета по вопросам, связан‑
ным с ВФСК ГТО. Анкетирование проводилось в три этапа: первый 
состоялся в апреле 2015 г., второй — в апреле 2016 г., третий — в апре‑
ле 2017 г. В анкетировании приняли участие студенты очной формы 
обучения первых двух курсов, занимающиеся физической культурой 
на учебных занятиях (2015 г.: 71 юноша, 88 девушек, 2016 г.: 72 юно‑
ши, 66 девушек, 2017 г.: 57 юношей, 54 девушки). Все респонденты 
не имели прямого отношения к конкретному виду спорта в вузе, т. е. 
обучались не в отделении спортивного совершенствования, а в основ‑
ном отделении. Содержание анкеты не менялось и состояло из одно‑
го вопроса открытого типа и десяти вопросов закрытого типа. Резуль‑
таты анкетирования представлены в табл. 1 и 2.

Выяснилось, что около трети студентов не смогли правильно на‑
звать комплекс ГТО как в 2015, так и в 2016 гг., однако в 2017 г. ситу‑
ация резко поменялась — более 95 % студентов аббревиатуру ВФСК 
ГТО расшифровывают правильно.

Знание нормативов Комплекса для своего возраста и пола (слабое 
в 2015 г.) существенно изменилось в 2016 г. У юношей количество зна‑
комых с данной информацией возросло более чем в два раза (с 29 % 
до 64,2 %), у девушек немногим меньше (с 38,8 % до 60 %). В 2017 г. си‑
туация по этому вопросу стабилизировалась и практически не изме‑
нилась.
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Таблица 2 
Ответы студентов на вопрос относительно участников ВФСК ГТО 

Вопрос  
анкеты

Год 
опроса

Варианты ответов, %
юноши девушки

взрослые уч. молодёжь взрослые уч. молодёжь

муж. жен. сту‑
денты

школь‑
ники муж. жен. сту‑

денты
школь‑

ники
11. Как Вы 
считаете, кто 
в первую оче‑
редь должен 
сдавать нормы 
ВФСК ГТО?

2015 73 27 55,8 44,2 82 18 58,1 41,9
37,7 62,3 38,6 61,4

2016 85,3 14,7 49,2 50,8 80 20 47,4 52,6
34,3 65,7 34,5 65,5

2017 76,6 23,4 44,4 55,6 84,5 15,5 29,8 70,2
24,5 75,5 21,3 78,7

Количество студентов, интересующихся информацией о комплек‑
се ГТО, в целом небольшое. Тем не менее, оно возросло за исследуе‑
мый период у юношей в два раза (с 22 % до 43 %), у девушек — в пол‑
тора раза (с 18 % до 26 %), причем более резкое возрастание интереса 
у девушек регистрируется в 2017 г.

Количество респондентов, готовых сдавать испытания на уровне 
знаков комплекса ГТО, имеет гендерную специфику. Готовность воз‑
росла у юношей — с 39 % до 47–49 %, но снизилась у девушек — с 35 % 
до 18 %. По‑видимому, девушки, ознакомившись с нормативами ГТО, 
стали более критически относится к уровню развития своих двигатель‑
ных способностей. Не знают своих возможностей по этому вопросу 
(затруднились с ответом) до трети студентов.

Возросло и количество студентов, считающих, что они готовят‑
ся к сдаче нормативов на занятиях по физической культуре: у юно‑
шей — с 48 % до 73 %, у девушек — с 59 % до 69 %. Однако количество 
готовящихся самостоятельно осталось примерно одинаковым у юно‑
шей (45–48 %), и снизилось с 26,5 % в 2015 г. до 6,7 % в 2016 г., затем 
несколько возросло до 12,4 % у девушек. Таким образом, более поло‑
вины юношей и до 90 % девушек в самостоятельном режиме не при‑
ступают к двигательной подготовке.

Оптимистично то, что бóльшая часть опрошенных студентов (в сред‑
нем 70–80 %) согласны, что сдача норм ГТО может способствовать раз‑
витию массовой физической культуры среди молодежи. Однако настора‑
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живает, что общее количество респондентов с этим мнением снизилось 
в 2017 г. в сравнении с 2016 г.

Относительно готовности общества к сдаче нормативов Комплекса 
у студентов оптимизма немного: с 2015 по 2017 гг. количество юношей, 
считающих, что общество готово снизилось с 42 % до 27 %, количество 
девушек — с 37 % до 30 %. При этом, если в 2016 г. от четверти до 2/5 ре‑
спондентов затруднились с ответом на данный вопрос, то в 2017 г. сту‑
денты стали более критически относится в данном отношении к обще‑
ству (особенно юноши, у которых до половины говорят о неготовности 
общества).

Бо́льшая часть респондентов (особенно юношей, 79 %) считает, 
что за сдачу нормативов на уровне знаков ГТО надо вводить поощ‑
рения, льготы. Материальные стимулы в современном обществе для 
молодежи значимы, и, по‑видимому, следует это учесть. Однако этим 
может нивелироваться потребительское отношение к индивидуально‑
му здоровью, физическому состоянию, поддержание которых на адек‑
ватном уровне само уже должно являться стимулом.

О возможностях сдачи норм ГТО (местах и времени сдачи) зна‑
ют менее четверти опрошенных. Большинство не владеет данной ин‑
формацией, что, вероятно, указывает на невысокую активность сту‑
дентов, недостаточное информирование либо небольшое количество 
официальных мест по сдаче/приему двигательных тестов ВФСК ГТО.

Наконец, по одиннадцатому вопросу большинство опрошенных 
считает, что в первую очередь участвовать в сдаче норм ГТО долж‑
ны представители учащейся молодежи (студенты и школьники), 
а не взрослое население, причем количество респондентов с таким 
мнением увеличилось за исследованный период (с 62 % до 76 % у юно‑
шей, с 61 % до 79 % у девушек). Это, отчасти, оптимистично, что мо‑
лодежь обращена в данном отношении к себе. Бо́льшая часть респон‑
дентов обоих полов считает, что среди взрослого населения сдача норм 
касается в первую очередь мужчин (от 73 % до 85 %), что также гово‑
рит о гендерной специфике восприятия относительно участия насе‑
ления в физкультурно‑спортивной деятельности.

По результатам исследования можно говорить, что темпы внедрения 
идеологии ВФСК ГТО в среду студенческой молодежи в вузе нефиз‑
культурного профиля невысокие. Считаем, что в какой‑то степени бу‑
дет хорошо, если внедрение ВФСК ГТО не сведется к краткой и модной 
кампании, однако настораживает, что некоторые позиции в восприятии 
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комплекса ГТО студентами противоречивые. Не видят студенты и ув‑
леченности общества (а это среда, в которой они формируются, соци‑
ализируются) физкультурно‑спортивной деятельностью. Некоторые 
позиции учащихся утилитарно‑прагматические, не соответствуют иде‑
ологии и принципам ВФСК ГТО. В целом, проявляется неоднознач‑
ность и противоречивость ситуации с охваченностью студентов сферой 
комплекса ГТО, на который возлагаются большие надежды в качестве 
основы системы физического воспитания в России.

В качестве выводов отметим следующее. Без собственной активно‑
сти человека по самооздоровлению проблемы нездоровья неразреши‑
мы. Однако, исходя из социобиологической сущности личности, со‑
циальные стимулы являются значимыми практически в любой сфере 
жизнедеятельности.

Чтобы внедрение комплекса ГТО в среду учащейся молодежи не све‑
лось к «модной кампании», считаем возможным на законных основа‑
ниях приблизить его сущностную идеологическую основу (оздоровле‑
ние нации и воспитание патриотизма) к вполне стандартным условиям 
образовательного процесса в вузе, имея в виду синкретичность соче‑
тания категорий «добровольность» и «обязанность».

Активность обучающихся в физкультурно‑оздоровительной сфере 
необходимо стимулировать всеми доступными социально приемле‑
мыми средствами.
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М. Э. Мустафаев

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРИМЕРЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена проблемным вопросам кадрового обеспечения учреж‑
дений физической культуры и спорта. Проанализированы состояния кадро‑
вого обеспечения учреждений и формы повышения квалификации и про‑
фессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта 
Свердловской области. Представлены аккредитованные общероссийские 
спортивные федерации и общероссийские общественные организации. Про‑
слеживаются высокие темпы развития физической культуры и спорта в Рос‑
сии. На основе статистических данных проведена сравнительная характери‑
стика обеспеченности штатными тренерскими кадрами в городских округах 
Свердловской области. Выявлены основные образовательные учреждения, 
занимающиеся подготовкой специалистов в сфере физической культуры 
и спорта на территории Свердловской области. Особое внимание уделено 
программе «Кадры в системе учреждений физической культуры и спорта», 
созданной в Нижнем Тагиле. Изложены основные причины нехватки квали‑
фицированных специалистов физической культуры и спорта в России. Для 
этого в работе используются материалы Всероссийских исследовательских 
центров и мнения студентов‑спортсменов Уральского федерального универ‑
ситета. Дана характеристика информационно‑методического центра, зани‑
мающегося повышением квалификации специалистов, и разобраны основ‑
ные направления и виды деятельности описываемого центра.

На примере муниципалитетов Свердловской области раскрыты формы 
стимулирования деятельности кадров физкультурно‑спортивной отрасли. 
Перечислены мероприятия по повышению качества физкультурно‑спор‑
тивной работы в Свердловской области и оказания учебно‑методической 
поддержки тренерам‑преподавателям в проведении учебно‑тренировочного 
процесса. На основе анализа совета ветеранов раскрыта роль общественных 
организаций, сопровождающаяся поддержкой органов управления городских 
округов. В заключении автор приходит к выводу, что проблема обеспечения 
учреждений кадрами стоит достаточно остро и требует своего разрешения.
© Мустафаев М. Э., 2018
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M. Mustafaev

SOME PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES FOR THE INSTITUTIONS  
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON THE EXAMPLE OF  

THE SVERDLOVSK REGION

The article is devoted to the problematic issues of human resourcing of institu‑
tions of physical culture and sports. In this article, as an example, the human re‑
sourcing of institutions and forms of upgrading qualifications and professional re‑
training in the field of physical culture and sports of the Sverdlovsk region is analyzed. 
Accredited All‑Russian sports federations and all‑Russian public organizations are 
represented. The key directions of the activity of the assigned tasks are determined. 
The author traces high rates of development of physical culture and sports in the 
Russian Federation. The article introduces statistical reports on the number of full‑
time employees in the sports and sports sector of the Sverdlovsk region. The basis 
of these data, The author carried out a comparison of the coaching staff of provi‑
sion in urban districts of the Sverdlovsk region. The main educational institutions 
engaged in the training of specialists in the field of physical culture and sports in the 
Sverdlovsk region have been identified. Particular attention is paid to the program 
“Personnel Provision of Physical Educational and Sport”, established in Nizhny 
Tagil, with the aim of providing the industry with qualified personnel. The author 
outlines the main reasons for the shortage of qualified specialists in physical cul‑
ture and sports in Russia. For this purpose, the materials of All‑Russian research 
centers and the opinions of students‑athletes of the Ural Federal University were 
used. The author gives a generalized description of the information and methodi‑
cal center, which is engaged in improving the qualifications of specialists. The main 
activities of the Information and Methodological Center were analyzed in detail. 
On an example of municipalities of Sverdlovsk area, forms of experts activity stim‑
ulation in sports and sports branch are opened. The list of measures to improve the 
quality of physical and sports work in the Sverdlovsk region and provide training 
and methodological support to trainers and teachers in the conduct of the training 
process is provided. On the example of the Council of Veterans, the role of public 
organizations is detailed, accompanied by the support of the governing bodies of 
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the city districts. Also, the main regulatory and legal acts of the Sverdlovsk region, 
defining the main areas of social support for veteran athletes and honored coaches 
are disclosed. In conclusion, it should be underlined that the problem of providing 
managerial personnel is quite acute and requires its solution.

Keywords: physical culture and sport; teachers; coaches; training; competence; 
virtual internship.

Немаловажный вклад в состояние здоровья людей и в популяри‑
зацию здорового образа жизни в стране готовы привнести органи‑
зации физической культуры и спорта, их ключевая функциональная 
мощь — кадры. В наше время период становления физической куль‑
туры и спорта стал одним из ведущих направлений социально‑эконо‑
мического развития страны. Стратегия развития физической культу‑
ры и спорта в Российской Федерации, утвержденная Правительством 
РФ в 2009 г. на период до 2020 г., установила пути ускоренного разви‑
тия отрасли с внедрением инновационных подходов, существенного 
расширения массового спорта и увеличения степени подготовки ка‑
дрового состава. По состоянию на 31 июля 2016 г. в Свердловской об‑
ласти аккредитованы 102 общероссийские спортивные федерации 
и 35 общероссийских общественных организаций, наделенных права‑
ми и обязанностями общероссийских спортивных федераций по раз‑
личным видам спорта [2].

В последнее время формирование сферы физической культуры 
и спорта в нашем государстве набирает высокие обороты. Возводятся 
современные спортивные сооружения, нашей стране поручают прове‑
дение соревнований мирового масштаба, большое внимание уделяется 
юношескому, юниорскому и молодежному спорту. Эти обстоятельства 
предъявляют новейшие требования к компетентности и мастерству со‑
временного специалиста физической культуры и спорта. В последние 
годы Россия столкнулась с кадровой проблемой в этой области. Моло‑
дое поколение специалистов, только что окончивших физкультурные 
и педагогические высшие учебные заведения, не желает идти работать 
в школы, вести секции и тренировочные занятия. Свою неготовность 
идти работать в сферу физической культуры и спорта они объясняют 
следующими причинами:

•	 низкий социальный статус тренера в обществе;
•	 низкая заработная плата (слабое материальное стимулирование);
•	 недостаточное финансирование спортивной деятельности;
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•	 большой объем документации, на которую в запланированной 
нагрузке не выделяются часы;

•	 слабая спортивная инфраструктура;
•	 отсутствие полноценного социального обеспечения и льготной 

поддержки со стороны государства [3, с. 65].
Согласно сведениям статистической отчетности на 1 января 2017 г., 

численность штатных сотрудников физкультурно‑спортивной отрас‑
ли составляет 9 558 человек. Обеспеченность штатными тренерскими 
кадрами к нормативу по Свердловской области составляет 24,6 % [4].

В 32 муниципальных образованиях этот показатель выше средне‑
областного: городской округ (ГО) Пелым — 76,4 %, Невьянский ГО — 
51,2 %, ГО Красноуральск — 49,6 %, Арамильский ГО — 48,6 % и др.

Подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области обеспечивают следующие образовательные 
учреждения:

•	 Институт физической культуры, спорта и молодежной полити‑
ки Уральского федерального университета имени первого Пре‑
зидента России Б. Н. Ельцина;

•	 Институт физической культуры Уральского государственного 
педагогического университета;

•	 Екатеринбургский колледж физической культуры;
•	 Нижнетагильский педагогический колледж № 2;
•	 Областной педагогический колледж.
Чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, предо‑

ставить желающим возможность получения высшего специального 
физкультурного образования, в Нижнем Тагиле была создана муни‑
ципальная целевая программа «Кадры в системе учреждений физи‑
ческой культуры и спорта». Она предусматривает получение высшего 
физкультурного образования в сокращенные сроки.

В муниципальных образованиях Свердловской области работают ат‑
тестационные комиссии по присвоению квалификационных категорий 
работникам физической культуры и спорта. Только в 2016 г. Главной 
аттестационной комиссией при Министерстве по физической куль‑
туре и спорту Свердловской области проведено 67 заседаний, на ко‑
торых аттестован 551 педагогический и руководящий работник обра‑
зовательных учреждений.

Для содействия повышению качества физкультурно‑спортивной 
работы в Свердловской области и оказания учебно‑методической 
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поддержки тренерам‑преподавателям в проведении учебно‑трени‑
ровочного процесса в СОГУ СПО «Училище Олимпийского резерва 
№ 1» в 2006 г. был создан областной методический кабинет по физи‑
ческой культуре и спорту. В Нижнем Тагиле в вопросах повышения 
квалификации специалистов большую роль играет информацион‑
но‑методический центр, созданный при городском спорткомитете. 
Лицензия на право образовательной деятельности позволяет Цен‑
тру проводить семинары для работников отрасли по различной те‑
матике [2].

Для стимулирования деятельности кадров физкультурно‑спортив‑
ной отрасли в ряде муниципалитетов (Асбест, Березовский, Качканар, 
Екатеринбург и др.) организуются городские смотры‑конкурсы среди 
коллективов физической культуры, дошкольных и общеобразователь‑
ных учебных учреждений, детско‑юношеских спортивных школ, сре‑
ди тренеров‑преподавателей, клубов по месту жительства.

Огромную помощь органам управления в сфере физической куль‑
туры и спорта оказывают общественные организации. При поддержке 
органов управления активную организационно‑массовую работу ве‑
дут советы ветеранов спорта в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Лес‑
ном, Красноуфимске, Каменске‑Уральском, Кировграде, Богдано‑
вическом и Камышловском районах и в ряде других муниципальных 
образований. С участием ветеранов спорта проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные различным знаменательным датам. Вете‑
раны спорта регулярно участвуют в спортивных мероприятиях в ка‑
честве участников и почетных гостей. Понимание и поддержку вете‑
ранское движение находит в правительстве области, в администрациях 
муниципальных образований, в спортивных комитетах. В соответ‑
ствии с указами губернатора Свердловской области от 13 июля 1999 г. 
№ 305‑УГ «О социальной поддержке заслуженных ветеранов спорта 
и членов их семей в Свердловской области», учитывая большой лич‑
ный вклад спортсменов‑ветеранов области в развитие отечественно‑
го спорта, выдающимся спортсменам Свердловской области выпла‑
чивается пожизненное материальное содержание.

Таким образом, проблема в обеспечении управленческими кадра‑
ми, способными к работе в условиях рыночной экономики как в са‑
мих организациях физической культуры и спорта различного вида, так 
и в отрасли управления физической культуры и спорта на всех уров‑
нях — начиная с федеральных органов и заканчивая местными орга‑
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нами исполнительной власти — считается актуальной и требует ско‑
рого разрешения.

Анализ социологических исследований показал, что предпринима‑
емых мер недостаточно. Для популяризации профессий в сфере физ‑
культуры и спорта необходимо через государственно‑частное партнер‑
ство и средства массовой информации (PR‑деятельность) заниматься 
популяризацией здорового образа жизни, пропагандой физической 
культуры и спорта в молодежной среде. Кроме того, надо стимулиро‑
вать абитуриентов к выбору физкультурно‑спортивных направлений 
обучения путем увеличения количества целевых мест.
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Д. Ю. Нархов, Ю. Р. Вишневский

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 1995–2016 ГГ.

Проблема здоровья и физической культуры студенческой молодежи 
Свердловской области является предметом социологического мониторин‑
га на протяжении 21 года. Раскрываются теоретические подходы к понима‑
нию здоровья и здорового образа жизни. На материалах массовых опросов 
приводятся данные об изменениях самооценок студентов, компонентов ва‑
леологической культуры, состояния своего здоровья, образа жизни, понима‑
ния важности и реальному следованию установкам здорового образа жизни. 
Выявлена высокая значимость спортивного компонента валеологического 
знания, существенный интерес к спортивным мероприятиям, высокая роль 
СМИ в формировании культуры здорового образа жизни. Обнаружено сме‑
щение интереса от проблем физического здоровья к проблематике психи‑
ческого здоровья. Показаны завышенные самооценки состояния здоровья. 
Фиксируется постепенное сокращение негативного разрыва между вербаль‑
ным и реальным валеологическим поведением студентов.

Ключевые слова: студенты, ресурсный подход, здоровый образ жизни, фи‑
зическая культура, мотивация, ценности, социологический мониторинг, са‑
мооценки.

D. Narkhov, Yu. Vishnevsky

HEALTHY LIFESTYLE IN REPRESENTATIONS OF STUDENTS  
OF SVERDLOVSK REGION: ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL 

MONITORING OF 1995–2016

The problem of health and physical culture of student’s youth of Sverdlovsk re‑
gion is a subject of sociological monitoring for 21 year. Theoretical approaches to 
understanding of health and a healthy lifestyle reveal. On materials of mass polls data 
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on changes of self‑assessments of students of components of valeological culture, a 
condition of the health, a way of life, understanding of importance and to real fol‑
lowing to installations of a healthy lifestyle are provided. The high importance of a 
sports component of valeological knowledge, essential interest in sporting events, a 
high role of media in formation of culture of a healthy lifestyle is revealed. Interest 
shift from problems of physical health to a perspective of mental health is revealed. 
High self‑esteem of the state of health is shown. Gradual reduction of a negative 
gap between verbal and real valeological behavior of students is fixed.

Key words: students, resource approach, healthy lifestyle, physical culture, mo‑
tivation, values, sociological monitoring, self‑assessments.

«Формирование ценностей здорового образа жизни, создание ус‑
ловий для физического развития молодежи, формирование экологи‑
ческой культуры, а также повышение уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодежи» [1] выдвинуто государством как одна 
из приоритетных задач.

Ресурсный подход, выступающий сегодня в качестве теоретическо‑
го основания государственной молодежной политики, был сформи‑
рован немецким социологом К. Манхеймом. Оценивая ее потенциал, 
он писал, что молодежь по своей природе не прогрессивна и не кон‑
сервативна, она — всего лишь сила, готовая к любому начинанию. 
«Задача исследователей состоит в том, — писал он, — чтобы расска‑
зать, что общество может дать молодежи и что может ожидать обще‑
ство от молодежи (скрытого ресурса)» [2, с. 451]. Эта задача особенно 
актуализируется в ситуации, когда возникает вопрос: «Куда и за кем 
пойдет молодежь?». От социологов это требует постоянного изучения 
социокультурных установок и ценностных ориентаций молодежи, ее 
социального самочувствия, ее отношения к экономическим и поли‑
тическим реформам, принятия или непринятиях их молодежью и по‑
нимания, в какой мере молодежь сможет и будет такие реформы ре‑
ализовывать.

Этот посыл был положен в основу уникального комплексного соци‑
ологического мониторинга студенчества Свердловской области, про‑
водимого с 1995 по 2016 гг. под руководством профессора Ю. Р. Виш‑
невского, результаты которого опубликованы в 2017 г. в коллективной 
монографии [3]. Мониторинг проводился по единой программе с необ‑
ходимыми корректировками на каждом этапе, базовый инструмент 
сбора социологической информации — анкетирование с использова‑
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нием репрезентативной квотно‑гнездовой выборки. Ее общий объ‑
ем за 21 год наблюдения составил 9 133 студента. Опрашивались спе‑
циалисты‑третьекурсники (на всех этапах), бакалавры второго курса, 
магистранты первого и второго годов обучения (на седьмом этапе) 
из 28 вузов и их филиалов, расположенных на территории Свердлов‑
ской области.

На протяжении всех этапов мониторинга проблемы здоровья и фи‑
зической культуры студентов являлись предметом исследовательско‑
го интереса в том числе и потому, что их состояние является важней‑
шим индикатором ресурсного потенциала элитарного слоя российской 
молодежи (рассматривая сегодня студентов как элиту, мы обращаем 
внимание на ее существенное качество — получение профессиональ‑
ного знания высшей квалификации).

Теоретическим основанием для исследования данной проблемати‑
ки стали труды В. А. Бароненко и Л. А. Рапопорта [4], И. И. Брехмана 
[5, с. 65], Ю. П. Лисицына [6, с. 13], В. П. Казначеева [7] и ряда дру‑
гих авторов, где разрабатывались аксиологический, функциональный, 
процессный, биосоциальный и другие подходы к пониманию здоровья 
и здорового образа жизни в медицине, валеологии, педагогике, пси‑
хологии и других отраслях научного знания. Представляется важным 
отдельно выделить становление социологического подхода в трудах 
Т. Парсонса, определявшего здоровье как «оптимальные возможно‑
сти индивида эффективно выполнять свои роли и задачи, для кото‑
рых он был социализирован» [8, с. 58], и Л. М. Дробижевой, которая, 
рассматривая здоровье населения как «интегрированный показатель 
биологических, социально‑культурных и экономических процессов 
в обществе», подчеркивала, что «социологи изучают общественное 
здоровье для того, чтобы понять механизмы, способные регулировать 
отношение человека к здоровью, его социальную обусловленность 
и место здоровья в системе ценностей» [9]. Также она отметила, что 
в российском обществе на границе тысячелетий сложилась «культу‑
ра нездоровья» [9], что является методологически важным, поскольку 
уже на первом этапе мониторинга (1995 г.) было замечено существен‑
но ухудшение состояния здоровья студентов.

«Здоровый образ жизни» — производный от здоровья термин, при‑
менительно студенчеству и в соответствии с ее пониманием как важ‑
нейшего общественного ресурса получивший серьезную политическую 
окраску. Он определялся В. А. Бароненко и Л. А. Рапопортом с пози‑
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ций антропоцентрического подхода как формы и способы жизнедея‑
тельности, укрепляющие и совершенствующие «адаптационные (при‑
способительные) и резервные возможности организма», и с позиций 
социоцентричного подхода — обеспечивающие «успешное выполне‑
ние социальных и профессиональных функций» [4, с. 68].

Более широкий контекст для анализа понятий задает социокультур‑
ный подход. Обращение к физической культуре в рамках социокуль‑
турного подхода в настоящее время означает ее понимание составной 
частью общечеловеческой культуры, конкретизируемой в актуальном 
социальном контексте. Основное ее назначение — продуктивная реа‑
лизация идеи ЗОЖ в социальной практике, обусловленной многочис‑
ленными факторами: от государственной политики (нормативно‑пра‑
вовая, финансово‑материальная база и др.) до моды на конкретные 
виды физкультурной деятельности в локальных социальных группах. 
Этот подход означает понимание физической культуры не только как 
структурной части культуры, но и как особой деятельности, имеющей 
свои специфические социальные функции, и как процесса, в ходе ко‑
торого от поколения к поколению передаются ценности, правила, нор‑
мы и образцы.

Показательно, что основоположник уральской школы социологии 
культуры Л. Н. Коган выделял в системе культуры подсистему «культу‑
ры физического бытия», в которую он включал три компонента: гигие‑
ну, физическую культуру и сексуальную культуру [10, с. 37]. Общий, са‑
мореализационный, подход к культуре проводился им применительно 
и к физической культуре, подчеркивая ее деятельностный («занятий‑
ный») характер. Это позволило соотнести и разграничить физическую 
культуру и спорт, сущностной характеристикой которого является со‑
ревновательность на профессиональном или массовом уровне. Тем са‑
мым была выстроена логически завершенная идея социального здо‑
ровья: защита (сохранение) имеющегося здоровья профилактическим 
средствами — его развитие в конкретном обществе — обеспечение здо‑
ровья будущих поколений как важнейшее условие сохранения и раз‑
вития общества, в настоящее время рассматриваемого и как фактор 
(ресурс) общественной безопасности. Однако понятие культуры фи‑
зического бытия не закрепилось в общественной практике.

Итак, как относятся современные студенты к своему здоровью? На‑
сколько их представления изменились за последние два десятилетия? 
Не имея в рамках данной статьи возможности раскрыть все аспек‑
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ты динамики ЗОЖ студентов, мы остановимся на трех индикаторах: 
информации о ЗОЖ, самооценке состояния здоровья и соотнесения 
компонентов вербального и реального валеологического поведения.

Выяснилось, что интерес студентов к информации о здоровом об‑
разе жизни достаточно устойчив. В основном сохраняются и противо‑
речия, которые были зафиксированы еще на первых этапах. Прежде 
всего, это преимущественная ориентация на спортивный компонент 
ЗОЖ, но в ее особой и пассивной в какой‑то мере вариации «болель‑
щик». Сохраняется и преобладание роли СМИ, особенно телевиде‑
ния. При общей утрате телевидением роли значимого для студентов 
канала информации в отношении спортивных передач эта роль со‑
храняется: на протяжении всех 15 лет каждый четвертый (в 2013 г.) — 
каждый пятый (на остальных этапах) регулярно смотрит телепереда‑
чи о спортивных соревнованиях, каждый второй‑третий занимается 
этим, но нерегулярно. Сохраняется и недооценка (или отражение низ‑
кой роли?) учебных занятий. За 2008–2013 гг. проявились и позитив‑
ные изменения: выросло число регулярно посещающих лекции и бе‑
седы, регулярно читающих спецлитературу, получающих информацию 
о ЗОЖ из газет и журналов и, что особенно значимо, получающих эту 
информацию на учебных занятиях.

Позитивным видится, что за годы мониторинга интерес к валеоло‑
гии у студенчества несколько вырос, особенно если принимать во вни‑
мание и позицию тех, кто оценивает свои знания и умения в этой 
области как достаточные (а их число за 15 лет не изменилось). Наи‑
более серьезные изменения произошли за период 2008–2013 гг.: если 
в 1998 г. соотношение тех, кому нужны знания о валеологии, и тех, 
кому они не очень или совсем не нужны, составляло 1:1,75, в 2008 г. — 
1:1, то в 2013 г. — 1,4:1. Представляется, что, несмотря на недостаточ‑
но высокую самооценку респондентами роли дисциплины «физиче‑
ская культура» в формировании валеологической культуры, именно 
учебные занятия в вузе играют важную роль в удовлетворении это‑
го растущего запроса. Поэтому остается в силе предложение, обосно‑
ванное после первого этапа мониторинга — о необходимости введе‑
ния в вузах целостного курса валеологии. Более того, оно становится 
еще актуальнее.

Интересно и то, какие знания и умения по валеологии привлекают 
студентов. Заметна тенденция переориентации студентов от проблем 
физического здоровья к проблематике психического здоровья. Возрос‑



189

Материалы конференции

ла еще больше значимость культуры интимных отношений (ее прио‑
ритетность осталась неизменной). Высокий интерес можно было бы 
соотнести с возрастными особенностями, но одновременно он отража‑
ет и своеобразный информационный вакуум, который все еще сохра‑
няется вокруг проблемы интимных отношений. Взрослые (и родите‑
ли, и преподаватели) стесняются или считают, что сегодня у молодых 
достаточно источников такой информации и без них (достаточно со‑
слаться на перенасыщенность СМИ «околосексуальной» информаци‑
ей), но обществом явно недооцениваются реальные трудности, с кото‑
рыми сталкиваются молодые люди, когда на них обрушивается поток 
противоречивой и разнокачественной (порой низкопробной, пошлой) 
информации. Вольно или невольно молодежь подталкивается в своем 
сексуальном поведении к ориентации на принцип «проб и ошибок». 
А ведь эти ошибки — сломанные жизненные судьбы.

Сохраняет свою значимость и интерес к освоению методик профи‑
лактики стрессов и утомления. К ним добавился и возросший инте‑
рес к восстановительным и коррекционным методикам. Что за этим? 
Большой объем учебной нагрузки? Нерациональность организации 
учебного процесса? Несформированность навыков учебного труда? 
Растущий динамизм образа жизни, воспроизводящий и усиливаю‑
щий стрессовые ситуации? Неумение самостоятельно снимать стрес‑
сы и переутомление? В любом случае ответы студентов (чаще всего, 
студенток) заслуживают того, чтобы этим проблемам уделялось доста‑
точно внимания. И еще один важный момент. Мы так часто говорим 
о растущем «прагматизме» молодежи (вкладывая в это — совершенно 
незаслуженно — негативный смысл), что забываем: студенты стремят‑
ся получить не какие‑то абстрактные валеологические знания и уме‑
ния, а прикладные, конкретные, практически применимые. А их‑то 
зачастую и недостает.

Весьма показательны самооценки состояния своего здоровья, сде‑
ланные студентами в 2012 и 2016 гг. (рис. 1): преобладает явно завы‑
шенная самооценка состояния своего здоровья. Если выразить самоо‑
ценки по пятибалльной шкале, уже в 2012 г. общий итог был достаточно 
высок: 3,64. И юноши (3,69), и девушки (3,60) были сходны в своих са‑
мооценках. В 2016 г. оценки стали еще более высокими — 3,80 (поч‑
ти одинаковыми и у юношей — 3,82, и у девушек — 3,79, с той толь‑
ко разницей, что у юношей чуть больше крайних оценок, а у девушек 
они усреднены).
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Рис. 1. Изменение оценок студентов состояния своего здоровья,  
2012–2016 гг., % от группы 

В определенной мере респонденты преувеличивают и позитивные 
оценки своего образа жизни как здорового (рис. 2). Заметно, что бо‑
лее высокая оценка своего образа жизни как здорового является об‑
щей тенденцией, и даже снижение ее по ряду вузов вряд ли связано 
именно с вузом.
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Рис. 2. Динамика ответов на вопрос «Ведете ли Вы здоровый  
образ жизни», 2012–2016 гг., % от группы

Если условно выразить самооценки в баллах («Да» — условная оцен‑
ка +2 балла; «Скорее да» — условная оценка +1 балл; «Скорее нет» — 
условная оценка –1 балл; «Нет» — условная оценка –2 балла), то уже 
в 2012 г. среднебалльная оценка была достаточно высокой (+0,66). От‑
клонение от средней самооценки у юношей (+0,59) и у девушек (+0,70) 
были не очень значительными, при этом юноши проявляли бóльшую 
определенность — они несколько чаще давали ответы «Да» и «Нет», 
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для девушек более характерными были ответы «Скорее, да», «Скорее, 
нет». В 2016 г. респонденты дали еще более высокие оценки — сред‑
ний балл составил +0,74. Повысились оценки и в гендерном разрезе, 
но разрыв в оценках увеличился — у юношей средний балл составил 
+0,63, у девушек +0,83.

В рамках исследования валеологической культуры в 2016 г. студентам 
было предложено оценить влияние разных факторов на здоровье (рис. 3).

 

 

71%

23%

47%

83%

69%

81%

84%

79%

79%

83%

83%

91%

53%

9%

17%

39%

36%

58%

41%

62%

51%

52%

46%

67%

0% 50% 100%

Нормальная интимная жизнь

Использование нетрадиционных средств 
оздоровления и закаливания организма

Использование традиционных средств 
оздоровления и закаливания организма

Рациональный режим учебы (труда) и отдыха

Овладение основами психогигиены, укрепление 
психического здоровья

Отказ от вредных привычек

Нормальные экологические условия

Комфортные условия быта

Комфортные условия учебы и труда

Оптимальная физическая нагрузка

Рациональное питание

Двигательная активность

Следую Считаю важным
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Из 12 предложенных для оценки направлений ЗОЖ 8 студенты оце‑
нили как важные (они значимы для четырех из каждых пяти респон‑
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дентов), лишь одно — использование нетрадиционных средств оз‑
доровления и закаливания организма — оценено как неважное (оно 
значимо лишь для каждого четвертого). Но сохранился и разрыв между 
оценками тех или иных направлений и реальной поведенческой прак‑
тикой. По самооценкам студентов, в своей жизнедеятельности они ре‑
ально следуют требованиям здорового образа жизни в двигательной ак‑
тивности (два из каждых трех), в создании комфортных условий быта 
и отказе от вредных привычек (три из каждых пяти), в оптимальной 
физической нагрузке, нормальной интимной жизни и создании ком‑
фортных условий учебы и труда (каждый второй).

Таким образом, устойчивым трендом является высокий интерес сту‑
дентов к валеологической культуре, который, однако, зачастую реали‑
зуется в пассивных формах — в потреблении спортивной информации 
и участии в спортивных событиях в качестве болельщика. Наблюдает‑
ся смещение интереса студентов от физического к психическому здо‑
ровью, особенно в инструментальном, прикладном разрезе. Остаются 
актуальными завышенные самооценки студентами состояния своего 
здоровья. Сохраняется, хотя и медленно сокращается, разрыв меж‑
ду вербальным и реальным валеологическим поведением. Тем самым 
на региональном уровне для студенческой общности подтверждается 
задача формирования ценностей ЗОЖ и создание условий для физи‑
ческого развития молодежи, зафиксированная на федеральном уровне 
в Основах государственной молодежной политики [1].
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УДК 796.325:796.012.573.422‑021.415 

А. А. Пулатов, И. А. Турсуналиев

ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА НЕТОЧНОСТИ И ПОТЕРИ ПОДАЧ  
В СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В статье анализируются результаты исследования состоятельности такой 
причины неточности или потери подач в волейболе как подача мяча на фоне 
чрезвычайно высокой частоты сердечных сокращений и ритма дыхания, воз‑
никающей под влиянием интенсивной игровой нагрузки. Выдвигается пред‑
положение о том, что систематическое и многоразовое выполнение гипок‑
сических упражнений, развивая устойчивость организма к недостатку О2, 
приведет к повышению результативности подач.

Ключевые слова: подача мяча, неточность или потеря подач, результатив‑
ность, гипоксическая устойчивость, частота сердечных сокращений (ЧСС) 
и ритма дыхания, тест «Елочка», нагрузка.

A. Pulatov, I. Tursunaliev

ONE MORE REASON OF THE INEXACTNESS OR LOSS  
OF THE PRESENTING IN MODERN VOLLEYBALL AND POSSIBILITY 

OF INCREASING THEIR OUTCOMES

In this article is analyze the results of a study of the consistency of such a cause 
of inaccuracy or loss of feeds in volleyball, like feeding the ball against the back‑
ground of an extremely high heart rate and the rhythm of breathing caused by the in‑
tense play load. It is suggested that the systematic and repeated exercise of hypox‑
ic exercises, developing the resistance of the organism to a lack of O2, will lead to 
an increase in the effectiveness of feeds.

Key words: ball feeding, inaccuracy or loss of feeds, effectiveness, hypoxic stabil‑
ity, heart rate (heart rate) and breathing rhythm, “Yolochka” test, load.

Подача в волейболе — это единственное игровое действие, которое 
выполняется из стандартного положения, на что подающему игро‑
© Пулатов А. А., Турсуналиев И. А., 2018
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ку отводиться 8 сек., где ему никто не мешает производить подачу. 
Несмотря на это, даже самые именитые игроки при выполнении по‑
дачи допускают неточность или «теряют» ее. Причины потери подач 
или неточного их выполнения некоторые авторы связывают со следу‑
ющими факторами:

•	 отсутствие акцента на совершенствовании подач с использова‑
нием современных тренажерных средств;

•	 несистемная отработка подач, производимых в уязвимые точ‑
ки площадки;

•	 недостаточные психотактическая готовность и настрой на ре‑
зультативное выполнение подач;

•	 недостаточная физическая подготовленность, дифференциро‑
ванно развитая с учетом кинематики избранного вида подачи;

•	 ограниченное число исследований, направленных на поиск 
и определение эффективных средств повышения надежности 
подач [2, с. 404–409; 5, c. 156–160; 6, с. 46–54].

В наших предыдущих исследованиях был выявлен еще ряд фак‑
торов, являющихся причинами потери подач или неточности их вы‑
полнения [2, с. 404–409; 3, с. 215–218]. В частности, то, что подача 
на тренировочных занятиях, как правило, отрабатывается в конце за‑
нятия в отрыве от других тренировочно‑соревновательных упражне‑
ний, то есть в состоянии относительного покоя, а в ходе интенсивной 
соревновательной игры обеспечение такого комфорта для выполнения 
подач не представляется возможным. Разнонаправленные скорост‑
ные перемещения и резкие остановки, повороты, вращения, сгибания 
и разгибания частей тела, падения и многократные прыжки, выпол‑
няемые во время игры, вызывают состояние укачивания тела. Имен‑
но этот фактор приводит к нарушению равновесия тела и дискоорди‑
нации прицельных движений и становится причиной потери подач 
или неточности их выполнения.

Целью настоящего исследования является изучение состоятельности 
предположения о том, что фактор последействия текущей интенсив‑
ной игровой нагрузки сопровождается значительным учащением сер‑
дечного (до 180–190 уд./мин.) и дыхательного (до 48–52 раз/мин.) рит‑
ма, который может не только увеличить частоту тремора тела и руки, 
но и может оказать отрицательное влияние на результативность по‑
дач. Решение данной цели осуществлялось с использованием следую‑
щих тестов: измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ритма 
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дыхания по программе I Care Recovery Software Ltd; определение точ‑
ности планирующих подач в зоны 1, 6, 5 — по три раза в каждую зону. 
Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе у испытуе‑
мых измерялась ЧСС и ритма дыхания, после чего они производили 
по три подачи на точность в зоны 1, 6, 5; затем они последовательно 
три раза выполняли тестовую нагрузку «Елочка»; между каждым вы‑
полнением данного теста измерялась ЧСС и дыхания, после чего сра‑
зу производили по три подачи на точность (определялось общее ко‑
личество точных подач).

На втором этапе исследования испытуемые каждый день (утром, 
до и после занятия) на протяжении трех месяцев самостоятельно тре‑
нировали гипоксическую устойчивость с использованием упражнений 
в виде проб Штанге (задержка дыхания на вдохе) и Генчи (задержка 
дыхания на выдохе); кроме того, испытуемые волейболисты в конце 
каждой тренировки трехкратно выполняли тестовую нагрузку «Елоч‑
ка», после чего, делая 5–6 глубоких вдохов и форсированных выдохов, 
производили 9 подач на точность в зоны 1, 6, 5; по истечении трех ме‑
сяцев вновь были приняты вышеназванные тесты, но перед каждым 
выполнением подачи испытуемые производили 5–6 глубоких вдохов 
и формированных выдохов.

В качестве объекта исследования привлекались студенты‑волейбо‑
листы команды «СКИФ» Узбекского государственного института фи‑
зической культуры.

Фоновые исследования показали, что уровень проявления ЧСС 
и ритма дыхания, зарегистрированный у испытуемых в обычных ус‑
ловиях (без нагрузки), оказался несколько повышенным по сравне‑
нию с физиологической нормой, установленной для здорового чело‑
века (см. табл.).

ЧСС перед выполнением трех подач в 1 зону составила в среднем 
72,4 уд./мин. До выполнения подач в 6 зону — 71,7 уд./мин., а в зону 
5–74,5 уд./мин. Общее среднее значение ЧСС составило 72,8 уд./мин. 
При этом частота дыхания равнялась соответственно: 12,6; 11,2; 
13,4 и 12,6 раз/мин. Точность подач по три раза в зону 1 — 2,4, в зону 
6 — 3,0 раза, и общее число точных подач в среднем составило 7,6 раз 
из 9 возможных. То, что динамика ЧСС и ритма дыхания варьировала 
в пределах повышенной реакции кардио‑респираторной системы, оче‑
видно, связано с предтренировочным состоянием организма. А точность 
подач в зоны 1, 6, 5 — по три раза в каждую зону, произведенных после 
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кратковременной разминки, следует считать допустимой нормой, хотя 
в спокойном состоянии (без интенсивной нагрузки) надо было бы по‑
пасть из девяти возможных девять раз — в назначенные зоны.

Таблица
Показатели, отражающие степень влияния частоты сердечного  

и дыхательного ритма после нагрузок на точность подач  
у квалифицированных волейболистов 

Тесты

I этап II этап
В обычных условиях

(без нагрузки)
После теста 

«Ёлочка»
После теста 

«Ёлочка» и по‑
сле шести‑

кратного вдоха 
и выдоха 

Подача на точность 
в зоны:

1 6 5 x̅ общее x̅ ± 6 общее x̅ ± 2
ЧСС (количество 
в мин.) 72,4 71,7 74,3 72,8 146,2 ± 4,4 98,8 ± 2,04

ЧД (количество 
в мин.) 12,6 11,2 13,4 12,6 43,5 ± 1,02 20,2 ± 0,86

Точность подач 
в зоны
1, 6, 5 — по три раза 
в каждую зону (ко‑
личество по зонам)

2,4 3,0 2,2 2,8
(7,6)*

3,3 ± 0,04 7,2 ± 0,07

Примечание: *2,8 — среднее число подач по зонам, 7,6 — общее количество точ‑
ных подач из 9 попыток.

После выполнения тестовой нагрузки «Елочка» (скоростной челноч‑
ный бег к шести набивным мячам, равномерно установленным по бо‑
ковым линиям одной половины площадки) ЧСС возросла до 146,2 ± 
4,4 уд./мин. Частота ритма дыхания увеличилась до 43,5 ± 1,02 раз/мин. 
Отметим, что эти средние данные были вычислины из тех средних 
данных, которые были зарегистрированы после каждого выполнения 
теста «Елочка» (на однократное выполнение теста затрачивается 24–
27 сек.). Несмотря на такую непродолжительную нагрузку, реакция 
сердечно‑сосудистой и дыхательной систем по данным ЧСС и рит‑
ма дыхания была значительной, что, очевидно, связано с недоста‑
точным уровнем развития гипоксической устойчивости обследован‑
ных волейболистов, которая может блокировать процесс проявления 
у них анаэробной выносливости. Следует полагать, что именно рез‑
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кое учащение ЧСС и ритма дыхания после тестовой нагрузки, увели‑
чивая частоту и амплитуду тремора (колебания) тела, привело к зна‑
чительному снижению количественного параметра точности подач 
до 3,3 ± 0,04 раза из девяти возможных. Было отмечено, что осталь‑
ные подачи были произведены либо не в ту зону (3,6), либо в аут (1,4), 
либо в сетку (0,7).

Даг Бил — один из компетентных специалистов и тренеров по во‑
лейболу считает, что для мужских команд ошибки при подачах долж‑
ны составлять меньше 15 %, но лучше всего, чтобы результативность 
подач была в пределах 35 % [1, с. 9–15]. Такого же мнения придержи‑
ваются С. В. Титов и Ю. Б. Чесноков [4, с. 7–8]. Доминирующее чис‑
ло специалистов ориентирует на необходимость совершенствования 
результативности подач за счет их отработки в условиях искусствен‑
ного создания различных игровых ситуаций. Почти во всех учебни‑
ках, учебных и методических пособиях предлагаются многочислен‑
ные упражнения для отработки подач, в том числе с использованием 
разнородных тренажеров. Однако проблема неточности и потери по‑
дач как существовала, так и существует до сих пор.

Нам представляется, что одним из немногих причин неточности 
выполнения подач или их потери во время интенсивных соревнова‑
тельных игр является фактор резкого учащения ЧСС и ритма дыхания, 
который приводит к увеличению числа колебаний (частоты тремора) 
тела. Предполагается, что такая реакция со стороны сердечно‑сосу‑
дистой и дыхательной систем, отрицательно влияющая на результа‑
тивность подач, связана с недостаточным развитием гипоксической 
устойчивости организма к недостатку кислорода.

Исследования, проведенные в конце эксперимента, показали, что 
ЧСС у испытуемых после выполнения ими тестовой нагрузки «Елоч‑
ка» и после шестикратного вдоха и выдоха значительно снизилась и со‑
ставила 98,8 ± 2,04 уд./мин., а частота ритма дыхания уменьшилась 
до 20,2 ± 0,86 раз/мин. Видно, что уровень проявления ЧСС и рит‑
ма дыхания, зарегестрированный у испытуемых к концу трехмесяч‑
ного эксперимента, оказался значительно ниже, чем средние значе‑
ния, установленные на 1 этапе исслдевания сразу после выполнения 
тестовой нагрузки «Елочка». Предполагается, что именно благопри‑
ятные сдвиги, происходившие в деятельности сердечно‑сосудистой 
и дыхательной систем после трехмесячного эксперимента, где си‑
стематически применялись гипоксические упражнения в сочетании 
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с выполнением тестовой нагрузки «Елочка», привели к повышению 
точности подач от 3,3 ± 0,04 до 7,2 ± 0,07 раз из девяти возможных. 
По‑видимому, результаты исходных исследований и трехмесячного 
эксперимента наводят на мысль о том, что первоначальное предпо‑
ложение, выдвинутое при постановки цели данного исследования, 
свидетельствует о его состоятельности, поэтому данная идея может 
быть рекомендована тренерам для апробирования в тренировочных  
занятиях.

Результатами исследования, проведенного на первом этапе в обыч‑
ных условиях (без нагрузки), установлено незначительное варьирова‑
ние показателей реакции кардиореспираторной системы и проявле‑
ния точности подач в зависимости от зоны их реализации. Суммарное 
значение точности подач из 9 попыток составило 7,6 раз. При пода‑
че в зону 5 ЧСС и ритма дыхания несколько возрасла, а точность по‑
дачи уменьшилась.

После трехкратного выполнения тестовой нагрузки «Елочка» (сред‑
няя скорость бега 25,5 сек.) ЧСС возросла до 146,2 ± 4,4 уд./мин., а ча‑
стота дыхания увеличилась до 43,5 раз/мин. Точность подач в зоны 1, 
6, 5 из девяти возможных составила 3,3 ± 0,04 раз. Такое резкое уве‑
личения ЧСС и ритма дыхания в ответ на кратковременную дозиро‑
ванную нагрузку, по видимому, связано с недостаточным развитием 
гипоксической устойчивости организма обследованных волейболи‑
стов к недостатку кислорода.

По данным трехмесячного эксперимента, на протяжении которого 
испытуемые регулярно выполняли гипоксические упражнения, уста‑
новлено, что выполнение тестовой нагрузки и шестикратного вдоха 
и выдоха сопровождалось ярко выраженным снижением уровня ЧСС 
и ритма дыхания. Надо полагать, что именно такое благоприятное по‑
следствие, происходившее в сфере кардиореспираторной системы, 
привело к возрастанию общего числа точных подач от 3,3 ± 0,04 до 7,2 
± 0,07 раз из 9 возможных.
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УДК 061.23:796

Ю. В. Рыжкина, Т. Н. Карфидова 

СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

В данной статье изучен феномен волонтерского движения, рассмотрены 
проблемы законодательства в области волонтерства и добровольчества в Рос‑
сийской Федерации. Отмечена актуальность развития спортивного волон‑
терства как части событийного в современных условиях.

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, спортивное волонтер‑
ство, событийное волонтерство.

Yu. Ryzhkina, T. Karfidovа

SPORTS VOLUNTEERING: THE INTERACTION OF THE INDIVIDUAL, 
SOCIETY AND THE STATE

In this article, the phenomenon of voluntary movement, problems of legisla‑
tion in the field of volunteering and volunteerism in the Russian Federation. Not‑
ed the importance of the development of sports volunteering as part of the event in 
modern terms.

Key words: volunteering, sports volunteering, event volunteering.

Волонтерство — совершенно новый феномен для современной Рос‑
сии; это дело и занятие, объединяющее граждан, общественно по‑
лезная деятельность в рамках одной или нескольких сфер жизни го‑
сударства. Феномен волонтерства в России носит многоаспектный 
характер. По мнению Л. Е. Сикорской, автора многочисленных иссле‑
дований по волонтерству и добровольчеству, волонтерство — способ 
сохранения и укрепления человеческих ценностей, таких, как добро‑
та, безвозмездная помощь любому человеку независимо от его поло‑
жения в обществе, культурных и этнических особенностей, религии, 
возраста, пола.

© Рыжкина Ю. В., Карфидова Т. Н., 2018
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Добровольчество — это созидательная социальная сила, способству‑
ющая построению более гуманного и справедливого общества посред‑
ством всеобщего сотрудничества.

Сфера деятельности добровольцев достаточна обширна. Волонтер‑
скую деятельность можно разбить на несколько направлений: патрио‑
тическое, социальное, медицинское, экологическое, событийное во‑
лонтерство; есть еще множество сфер, в которых может проявить себя 
волонтер. Волонтерство выступает как одна из приоритетных жиз‑
ненных ценностей, обеспечивающих социальный прогресс общества 
и удовлетворяя его социальные и духовные потребности личности.

Институт волонтерства широко распространен во многих странах. 
Труд добровольцев с каждым годом становится все более значимым 
ресурсом развития мировой экономики. Однако в отличие от боль‑
шинства развитых стран, в России волонтерское движение еще толь‑
ко формируется — в добровольческую деятельность вовлечено не бо‑
лее 9 % населения (в Европе и Америке — 35 %) [1].

Ценность волонтерского движения в российском обществе высока, 
но законодательство в области организации деятельности волонтеров 
нуждается в доработке. Разработка нормативно‑правовых докумен‑
тов, регламентирующих эту деятельности в России, началась с 1995 г. 
Аспекты волонтерской деятельности затрагиваются в Стратегии госу‑
дарственной молодежной политики в РФ, утвержденной Правитель‑
ством РФ [2]. Федеральный закон № 135‑ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», проект «Доброво‑
лец России», Концепции содействия развитию благотворительной де‑
ятельности и добровольчества в РФ и еще ряде федеральных законов 
(ФЗ № 82‑ФЗ, ФЗ № 7‑ФЗ, ФЗ № 98‑ФЗ и др.).

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благо‑
творительных организациях» (№ 135‑ФЗ от 11.08.1995 г.) дает следую‑
щее определение: добровольцы — физические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) [3].

В Концепции долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Пра‑
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662‑р, го‑
ворится о том, что государственная составляющая представляет собой 
политику государства, осуществляемую в отношении молодежи, систе‑
му приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно‑
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стей для успешной социализации и эффективной самореализации мо‑
лодежи, развития ее потенциала в интересах России. Государственная 
составляющая формируется и реализуется органами государственной 
власти и местного самоуправления, при партнерском участии моло‑
дежных и детских общественных объединений, неправительственных 
организаций и иных юридических и физических лиц.

Одним из приоритетных направлений, отмеченных в Стратегии го‑
сударственной молодежной политики в Российской Федерации, ут‑
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
18 декабря 2006 г. № 1760‑р, является проект «Доброволец России». 
Цель создания проекта — вовлечение граждан Российской Федерации 
в общественную деятельность, направленную на улучшение качества 
жизни россиян. Площадка объединяет активистов, волонтерские цен‑
тры, государственные учреждения, различные некоммерческие и ком‑
мерческие организации в одном месте. Проект «Доброволец России» 
предоставляет огромные возможности не только для самостоятельно‑
го развития каждого участника, но и для эффективного взаимодей‑
ствия с другими [4].

В ряде регионов России (Татарстан, Санкт‑Петербург, Самарская, 
Воронежская, Белгородская обл. и др.) приняты локальные докумен‑
ты, касающиеся организации волонтерской деятельности. А вот проект 
закона «О добровольчестве», который был внесен в Госдуму членами 
Совета Федерации летом 2013 г., до сих пор не принят. Цель законо‑
проекта, как указано в пояснительной записке, заключается в созда‑
нии правовой основы функционирования в России добровольчества, 
структуры, механизмов работы волонтерских институтов и организа‑
ций, определении полномочий органов государственной власти и ор‑
ганов местного самоуправления в данной области [5].

На сегодняшний день в проекте «Доброволец России» зарегистри‑
ровано 20 волонтерских объединений Екатеринбурга, в том числе и во‑
лонтерский центр Уральского федерального университета «Волонте‑
ры Урала», который специализируется на событийном волонтерстве.

Событийное волонтерство — добровольная помощь в организации 
и проведении культурных, спортивных и образовательных меропри‑
ятий различного уровня. Спортивное волонтерство, в свою очередь, 
является разновидностью событийного волонтерства. В современном 
мире ни одно крупное спортивное событие не обходится без помощи 
спортивных волонтеров, которые выполняют разнообразные функ‑
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ции и вносят значительный вклад в проведение мероприятия на вы‑
сочайшем уровне, но главное — они создают особую доброжелатель‑
ную и праздничную атмосферу соревнований.

Тема спортивного волонтерства на сегодняшний день актуальна, как 
никогда, и находит отражение в научной и учебной литературе [6–8]. 
Сегодня спортивное волонтерство находится в своем расцвете, с каж‑
дым годом, мероприятие за мероприятием, набирая обороты. Опре‑
деленные подвижки в этом направлении произошли перед Универси‑
адой 2013 г. в Казани, далее были Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Сочи в 2014 г., где работало более 25 тысяч волонтеров. Чем‑
пионаты мира и Европы по разным видам спорта, проходящие в Рос‑
сии, также не обходятся без помощи волонтеров.

В 2018 г. произойдет масштабное спортивное событие — Чемпио‑
нат мира по футболу FIFA 2018 года в России™. В Россию, в том чис‑
ле и в Екатеринбург, приедут тысячи людей: спортсмены, тренеры, 
обслуживающий персонал, руководство FIFA и самая массовая груп‑
па — фанаты и болельщики со всего мира. Местом отбора волонтеров 
на Чемпионат мира является волонтерский центр «Волонтеры Урала», 
который в 2015 г. победил в конкурсе на право стать центром привле‑
чения волонтеров для участия в организации и проведении Чемпио‑
ната мира по футболу FIFA 2018 года в России™.

Процесс отбора длится около года. Он начинается с заполнения ан‑
кеты на сайте организации и заканчивается профессиональным обу‑
чением. Для развития необходимых навыков и компетенций будущих 
волонтеров центр разработал уникальную программу обучения, вклю‑
чающую тренинги на сплочение и командообразование, программы 
«Феномен волонтерства» и «Волшебство общения», другие меропри‑
ятия, направленные на развитие лидерских навыков и других компе‑
тенций, необходимых будущему волонтеру.

Мотивы волонтерства не заключаются в материальном поощрении, 
позыв идет из души. Кто‑то хочет реализовать свой личностный по‑
тенциал, проявить себя, быть полезным обществу, некоторые име‑
ют потребность в общении, кто‑то преследует практические цели: 
приобретение новых умений и навыков, полезных связей и контак‑
тов. Немаловажным фактором является психологическое состояние 
добровольца; эмоции, энергия и энергетика — вот то, что сплачива‑
ет участников, организаторов самого действа и волонтеров. Огром‑
ная отдача своих сил на мероприятии возвращается волонтеру в мно‑
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гократном объеме. Радость от выполненного полезного дела — вот 
главная ценность.

С полной уверенностью можно сделать вывод, что при занятии во‑
лонтерством человек погружается в позитивную среду, выполняет об‑
щественно полезную работу, развивая свои умения и навыки на прак‑
тике. Волонтерство — это новый институт развития общества, школа 
гражданского сознания и взаимоотношений в государстве.
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УДК 796.011.3:613.9‑057.875 

Е. В. Рякина, А. В. Коробова, И. С. Точилова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «БУДЬ В ФОРМЕ»

В статье авторы представили возможности разработанного проекта «Будь 
в форме УрФУ» и его отдельных составляющих: использования разнообраз‑
ных спортивных направлений, способствующих гармоничному и всесторон‑
нему развитию участника проекта и позволяющих добиться желаемого эф‑
фекта от тренировок благодаря специфике каждого вида спорта; развития 
физических качеств, что позволит открыть в себе новые спортивные способ‑
ности и в дальнейшем увлечься каким‑то одним спортивным направлени‑
ем более профессионально; получения быстрых результатов и возможности 
стать частью реального спортивного движения, которое, кроме тренировоч‑
ного процесса включает в себя различные спортивные мероприятия, акции, 
диетическое меню в столовых университета и др. В статье раскрывается зна‑
чимость информационного продвижения проекта с целью достижения по‑
ставленных задач.

Ключевые слова: студенческая молодежь, спортивный клуб, проект, физи‑
ческая культура, программа, ЗОЖ, информационное продвижение, имидж, 
стиль жизни.

E. Ryahkina, A. Korobova, I. Tochilova

ORGANIZATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF THE STUDENT  
IN THE FRAME “BE IN SHAPE” PROJECT

In this article the authors presented different components of the developed “Be in 
Shape” project. They revealed the possibilities of the project such as: possibility to 
use the various sports areas contributing to the harmonious and all‑round develop‑
ment of the participants of the project and allowing to achieve a desirable effect of 
the trainings, due to particularities of each kind of sport; to develop physical qual‑
ities that will allow to develop sports abilities and further, if desired, to get into a 

© Рякина Е. В., Коробова А. В., Точилова И. С., 2018



211

Материалы конференции

chosen sport area more professionally; to get immediate results and the opportunity 
to become a part of a real sports movement which, apart from training process in‑
cludes various sporting events, promotions, the dietic menu in university canteens, 
etc. In the article the authors reveal the importance of the promotion of this pro‑
ject aimed to achieve the objectives.

Key words: student’s youth, sports club, project, physical culture, program, 
healthy lifestyle, information advance, image, lifestyle.

Физическому воспитанию студенческой молодежи как одной 
из главных составляющих всестороннего и гармоничного развития 
молодого человека всегда придавалось большое значение. Физическая 
культура является частью общей культуры человека, оказывая содей‑
ствие в решении образовательных, воспитательных и оздоровитель‑
ных задач, а также определяет поведение человека в обществе: в уче‑
бе, в быту, на работе [1].

Занятия физической культурой способствуют укреплению и под‑
держанию здоровья, формированию моральных и волевых качеств, 
которые нередко приходится проявлять в процессе учебной дея‑
тельности. Немаловажное значение имеет формирование комму‑
никабельности студента, а это достигается особенно эффективно 
на групповых занятиях физической культурой. Общительность и ком‑
муникабельность способствуют безболезненному вливанию в сту‑
денческий коллектив [2].

На сегодняшний день в образовательном процессе качество систе‑
мы педагогического воздействия на студентов в привитии потребно‑
сти к занятиям физической культурой недостаточно [3]. Для решения 
данной проблемы был разработан проект «Будь в форме УрФУ», ини‑
циатором которого выступил спортивный клуб Уральского федераль‑
ного университета.

Цель проекта: массовое привлечение студентов к здоровому обра‑
зу жизни.

Задачи проекта:
1) создание комплекса доступных тренировок по спортивным на‑

правлениям, пользующихся наибольшей популярностью у студентов;
2) привлечение студентов к систематическим занятиям физиче‑

ской культурой и спортом;
3) формирование имиджа университета как вуза здорового обра‑

за жизни.
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В основе проекта нами были заложены специально разработанные 
комплексы тренировок по различным спортивным направлениям:

•	 кросс‑фит тренировки, включающие элементы интервальных 
тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, пауэр‑
лифтинга, гиревого спорта, бега и других направлений;

•	 фитнес‑тай — популярный и востребованный вид боевых ис‑
кусств с элементами самообороны, позволяющий развить вы‑
носливость, укрепить мышцы;

•	 теннис — один из престижных видов спорта в настоящее время. 
В процессе игры активно работают все группы мышц, а также 
укрепляется сердечнососудистая и дыхательная системы;

•	 фитнес‑микс — программа, сочетающая силовой и аэробный 
тренинг, направленная на укрепление различных групп мышц 
и тренировки кардиореспираторной системы, а включение в про‑
грамму элементов пилатеса и стретчинга помогает осуществлять 
контроль над своим телом, улучшить гибкость и снять мышеч‑
ное напряжение;

•	 легкая атлетика — один из самых доступных видов спорта; в про‑
грамму занятий включены следующие дисциплины: бег на ко‑
роткие, средние и длинные дистанции, бег с барьерами, эстафет‑
ный бег, прыжки в длину, высоту, а также силовые упражнения 
в тренажерном зале;

•	 плавание — востребованное в молодежной среде спортивное 
направление; занятия развивают мышечную систему, укрепля‑
ют кардиореспираторную систему, а также способствуют зака‑
ливанию организма.

Особенность проекта заключается в том, что каждый студент име‑
ет возможность самостоятельно подобрать спортивные направления 
и создать свой индивидуальный тренировочный комплекс. Это позво‑
ляет обеспечить разнообразие тренировочного процесса, возможность 
реализовать себя в разных видах спорта, выбрать наиболее оптималь‑
ный, ведущий к планируемому результату. Также следует отметить, 
что одним из эффективных инструментов привлечения участников 
в проект является проведение мастер‑классов и открытых трениро‑
вок, которые позволяют всем желающим попробовать себя в каждом 
спортивном направлении и правильно сделать свой выбор. Кроме 
того, данные мероприятия рассчитаны не только на привлечение но‑
вичков, но и на регулярных участников проекта: как правило, меро‑
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приятия приурочены к интересным событиям, позволяют спортивно 
провести какой‑либо праздник в кругу своих друзей, выиграть инте‑
ресные призы и подарки, почувствовать себя частью модного спор‑
тивного сообщества.

В формировании здорового образа жизни человека отмечают 
несколько составляющих, в том числе и соблюдение правильного пи‑
тания, поэтому в разработке проекта это было учтено. С диетологами 
пищевого блока были сформированы комплексы здорового питания 
и организованы мастер‑классы на различных площадках университета.

Проведение мастер‑классов, спортивных промо‑акций, создание 
линейки модной спортивной атрибутики и экипировки для постоян‑
но вовлеченных в проект участников предполагают формирование но‑
вого спортивного движения (сообщества), объединенного идеологи‑
ей здорового образа жизни.

В данный момент проект находится на стадии информационного 
продвижения, которое можно оценить по следующим показателям: 
число участников группы в социальной сети — 1 096 человека; коли‑
чество просмотров информационного ролика — 9 996 просмотров; 
количество просмотров мотивирующего ролика — 1 348 просмотров. 
Разработанный проект «Будь в форме УрФУ» дает возможность обе‑
спечить доступными первоклассными тренировками всех желающих. 
Более того, это спортивное движение может стать модным стилем сту‑
денческой жизни.
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А. Н. Севрюков 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
АРМРЕСТЛЕРОВ 16–17 ЛЕТ

Предложена методика выполнения силовых упражнений в уступающем 
режиме работы в сочетании со сложно координационными двигательными 
действиями во время отдыха между подходами.

Ключевые слова: силовые способности, силовые показатели армрестле‑
ров, тест, армспорт.

А. Sevryukov

METHODS OF INCREASING THE SPECIAL PREPAREDNESS  
OF ARMRESTLERS 16–17 YEARS

A technique for performing strength exercises in the inferior work mode is pro‑
posed in combination with complex coordination motor actions during rest be‑
tween approaches.

Key words: power abilities, force indicators of armwrestlers, test, armsport.

Актуальность темы обусловлена возрастными особенностями перехо‑
да спортсменов во взрослую категорию. Успех в армспорте, как и в лю‑
бом виде борьбы, зависит от многих факторов, числе которых скорость, 
выносливость, техника и тактика, но приоритет все‑таки принадлежит 
силе. При этом часто на соревнованиях местного уровня полного раз‑
деления по всем категориям не происходит, и спортсменов делят на две 
группы: до 70 кг и свыше 70 кг, а также по возрасту: до 18 лет и стар‑
ше 18 лет. Это может быть связано с небольшим количеством участни‑
ков. Отсюда и возникает проблема нехватки силы у юношей, которые 
только перешли в категорию 18 лет и старше, ведь им приходится со‑
ревноваться с соперниками, которые намного превосходят их возрас‑
том и опытом, а разница в весе бывает очень значительной [3, с. 11–13].

© Севрюков А. Н., 2018
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Мы предполагаем, что выполнение силовых упражнений в уступа‑
ющем режиме работы 110 % от индивидуального максимума в сочета‑
нии с упражнениями на координацию и точность (дартс, настольный 
теннис) во время отдыха между подходами повысит уровень силовых 
способностей юношей 16–17 лет за счет активизации внутримышеч‑
ных и межмышечных регуляций.

Исследование проводилось на базе Физкультурно‑оздоровитель‑
ного центра «Сигнал» в г. Артёмовский. В исследовании принимали 
участие 16 человек — юноши в возрасте 16–17 лет. Группа создавалась 
из юношей, не имеющих спортивные разряды по данному виду спор‑
та. Занятия проводились три раза в неделю по два часа каждое на про‑
тяжении двух месяцев.

В экспериментальной методике применялся метод уступающей ра‑
боты с весом 110 % от индивидуального максимума. В каждом упражне‑
нии (тяга верхнего, нижнего блоков) в подходе выполнялось 1–3 дви‑
жения по 3–4 подхода. Перерывы на отдых между упражнениями 
до 5 мин. сочетались с выполнением упражнений требующих точно‑
сти и координации движений (дартс, настольный теннис и т. д.).

Подобная работа способствует включению большого количества 
мышечных волокон за счет активизации процессов в коре и подкорке 
головного мозга с повышением уровня иннервации мышц. Как след‑
ствие — мышца способна выполнить максимальное усилие за счет 
увеличения одновременно включившихся в работу мышечных воло‑
кон. Такая работа выполняется один раз в неделю, поскольку являет‑
ся энергозатратной и связана со структурными изменениями в мыш‑
цах (необходимо достаточное восстановление) [2, с. 49–70].

На двух других тренировках применялись упражнения на работу 
с собственным весом (турник, брусья, канат), а также упражнения 
со свободными весами (штанги, гири, гантель). В контрольной груп‑
пе все тренировочные занятия проводились на блочных тренажерах 
(тяги верхних, средних, нижних блоков) [1, с. 36–39].

В тренировках применялись специальные упражнения, имеющие 
и тестирующее значение.

1. Тяга верхнего блока со специальной ручкой (имитация борьбы). 
Спортсмен занимает положение за столом как при обычной борьбе, 
берет в руки специальную ручку и выполняет имитацию борьбы с со‑
перником (сгибает кисть, сокращает угол между предплечьем и пле‑
чом, подтягивая руку к корпусу, при этом левая нога сгибается, и кор‑
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пус наклоняется в левую сторону). Задача спортсмена — дотянуть блок 
до подушки стола с максимально возможным весом. Для выполнения 
упражнения необходимы стол для армрестлинга, тренажер, специаль‑
ная ручка (с большим валиком). Вес изменяется блинами по 5 кг, стар‑
товый — 25 кг.

2. Удержание прямого угла в висе на перекладине обратным хватом 
(статическая сила). Спортсмен занимает положение на турнике обрат‑
ным хватом и как только он подтягивается до угла, начинается отсчет 
времени. Задача спортсмена — удержать угол между плечом и пред‑
плечьем не более 90 градусов максимально долгое время.

3. Измерение силы кисти на специальном тренажере (кистевой 
динамометр). Спортсмен берет в правую руку динамометр, отводит 
еев сторону перпендикулярно туловищу и на вытянутой руке выпол‑
няет сжимание кисти с максимальным усилием (три попытки, лучшая 
попытка регистрируется в протокол) [4, с. 111–113].

Таблица
Результаты тестирования 

N = 16

Тяга верхне‑
го блока со спе‑
циальной руч‑

кой, кг

Удержание пря‑
мого угла в висе 
на перекладине 
обратным хва‑

том, сек.

Сила сжимания 
кисти на специ‑
альном тренаже‑

ре, кг

до после до после до после
Среднее значение 39,7 44,4 63,7 72,2 30,6 36,3
Ст. отклонение 3,9 4,4 3,8 4,3 3,6 4,3
Достоверность 
различия p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05

В результате применения упражнений для развития силы в усту‑
пающем режиме произошел статистически достоверный прирост  
(p < 0,05) в следующих тестах:

•	 тяга верхнего блока со специальной ручкой на 11,8 %;
•	 удержание прямого угла в висе на перекладине обратным хва‑

том на 13,3 %;
•	 силы сжимания кисти на специальном тренажере на 18,4 %.
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УДК 796.015.26:796.422.12‑053.6

С. В. Скрыгин 

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛУГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ  
ЮНЫХ БЕГУНОВ-СПРИНТЕРОВ

В статье рассматривается структура полугодичной подготовки юных бе‑
гунов на короткие дистанции, которая была основной целью проведенного 
исследования. Полученная структура тренировочных мезоциклов, по мне‑
нию автора, является рациональной. Ее рациональность подтверждается 
особой логикой применения средств подготовки. Логика, о которой идет 
речь, включает в себя основополагающие принципы спортивной трени‑
ровки и сохранения здоровья юных бегунов‑спринтеров. Особое внимание 
при построении полугодичного цикла подготовки уделено принципу, кото‑
рый обеспечивает постепенное увеличение интенсивности тренировочных 
средств и постепенное уменьшение объема общеразвивающих нагрузок. 
Вместе с этим работа над структурой была подчинена принципу «от просто‑
го к сложному», т. е. поочередному решению тренировочных задач по мере 
увеличения их сложности. Но самый главный принцип, который лег в осно‑
ву работы, — это преемственность нагрузок по направленности и величине 
воздействия на организм спортсменов на каждом этапе подготовки, во всех 
тренировочных мезоциклах. Таким образом, полугодичный цикл разделен 
на мезоциклы. Каждый из мезоциклов имеет свое место в общей структу‑
ре подготовки. Получилась строгая последовательность нагрузок различной 
направленности. Причем все мезоциклы имеют свою отличительную осо‑
бенность. К этим особенностям относится преимущественная направлен‑
ность тренировочной нагрузки и уровень общефизической и специальной 
готовности юных бегунов. Таким образом, представленная в статье структу‑
ра тренировочных нагрузок для юных бегунов на короткие дистанции явля‑
ется средством, позволяющим улучшить результат в спринтерском беге без 
углубления специализации тренировочного процесса. Сохраняется здоровье 
молодых спортсменов и оптимальный уровень прироста спортивных резуль‑
татов. При использовании представленной структуры исключается интен‑
сификация тренировочного процесса, значит, растущий организм молодых 
бегунов приобретает фундаментальные качества, которые в будущем могут 

© Скрыгин С. В., 2018
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стать хорошим основанием для результатов высокого класса. В статье пред‑
ставлены результаты исследования, их обсуждение, рисунки для наглядно‑
сти и выводы в виде рекомендаций.

Ключевые слова: бег на короткие дистанции, юные бегуны, полугодич‑
ный цикл подготовки, мезоцикл, тренировочная нагрузка, здоровье юных 
спортсменов.

S. Skrigin

THE CONSTRUCTION OF A SIX–MONTH CYCLE OF TRAINING  
OF YOUNG RUNNERS-SPRINTERS

The article presents the structure of the mid‑year training young runners for 
short distances, which was the main purpose of the study. The resulting structure 
of the training mesocycles, according to the author, is rational. Its rationale is con‑
firmed by the special logic of the application provisioning tools. The logic in ques‑
tion includes the fundamental principles of sports training and the health of young 
runners‑sprinters. Special attention while building a six‑month training cycle paid 
principle, which provides a gradual increase in the intensity of training resources 
and a gradual decrease in the volume of the combined loads. Along with this, the 
structure was subordinated to the principle “from simple to complex”, i. e., alter‑
nate solution of training tasks with increasing complexity. But the most important 
principle, which formed the basis of the work is “the continuity of the loads on the 
orientation and magnitude of the impact on the athletes” at every stage of prepara‑
tion, all the training mesocycles. Thus, the semi‑annual cycle is divided into mes‑
ocycles. Each of the mesocycles has its place in the overall structure of the training. 
Happened strict sequence of loads of different orientation. All mesocycles have a 
distinguishing feature. These features include the focus of the training load and the 
level of General physical and special readiness of young runners. Thus, the follow‑
ing structure of training loads of young runners for short distances is a means to im‑
prove the result in the sprinting without the increasing specialization of the train‑
ing process. Remains the health of young athletes and the optimal level of growth 
of sports results.

Key words: sprinting, young runners, six‑month training cycle, mesocycle, train‑
ing load, health of young athletes 

Поиск методов, позволяющих улучшить результат в спринтерском 
беге, как правило, приводит к углублению специализации трениро‑
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вочного процесса. Подобный подход, если учитывать особенности 
подросткового организма, в юношеском спорте является опасным 
и недопустимым [2, с. 8]. Форсированная тренировка специфических 
для спринтера качеств снижает эффективность базовых физиологиче‑
ских процессов, при этом происходит существенное улучшение спор‑
тивного результата. Однако подобная тенденция долго продолжаться 
не может. Уже на следующем этапе спортивного совершенствования 
низкий уровень базовых возможностей будет препятствием для при‑
роста результата на соревновательной дистанции. Показатели со вре‑
менем стабилизируются, а затем произойдет их деградация. [2, с. 22].

Предотвратить отрицательное воздействие интенсификации на ор‑
ганизм юного спортсмена без ущерба для спортивных результатов мож‑
но. В первую очередь этому способствует применение рациональной 
структуры тренировочных нагрузок [1, с. 116]. Степень ее рациональ‑
ности зависит от логики построения структурных элементов, в част‑
ности, важную роль играет последовательность использования ме‑
зоциклов различной направленности на протяжении всей годичной 
системы подготовки.

В настоящей работе ставилась задача определить рациональную 
структуру мезоциклов различной направленности для юных бегунов 
на короткие дистанции в начальной фазе их специализации.

Для решения задач исследования были обработаны тренировочные 
дневники юных бегунов на короткие дистанции — членов сборных 
команд различного уровня. В результате систематизации передового 
практического опыта получены данные, которые позволяют опреде‑
лить особенности структуры подготовки, а также изменения направ‑
ленности тренировочной нагрузки в течение общеподготовительного, 
специальноподготовительного и соревновательного этапов. Результа‑
ты представлены на рис. 1–3.

На рис. 1 отображена динамика средств, позволяющих развивать 
общую выносливость, общесиловые качества, а также совершенство‑
вать технические элементы, необходимые для бегуна на короткие дис‑
танции.

Перечисленные тренировочные средства используются на протя‑
жении всего периода подготовки к соревнованиям, однако их преи‑
мущество перед другими средствами в первом тренировочном мезо‑
цикле очевидно.
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Рис. 1. Структура нагрузок общей физической подготовки

На рис. 2 изображена динамика нагрузки силовой направленности.

 
Рис. 2. Структура нагрузок скоростно‑силовой подготовки

Особенность этой нагрузки состоит в том, что упражнения, ее обе‑
спечивающие, решают задачу совершенствования силовых качеств тех 
мышечных групп, от которых непосредственно зависит скорость пе‑
ремещения по дистанции. На этом же рисунке обозначена динамика 
скоростно‑силовой нагрузки. Она обеспечивается силовыми упражне‑
ниями с небольшим отягощением, в ускоренном режиме, с биодина‑
микой, отражающей технические элементы работы ног и рук во время 
бега. На рис. 2 видно, что после мезоцикла общей физической подго‑
товки следует мезоцикл с преимущественно специально‑силовой на‑
грузкой, а после него следует мезоцикл с нагрузкой скоростно‑силовой 
направленности. Рациональность такой последовательности нагрузок 
объясняется тем, что специфическая силовая работа с низкой интен‑
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сивностью может быть безопасной для опорно‑двигательного аппара‑
та только у спортсменов с хорошей общей физической готовностью.

На рис. 3 представлена динамика нагрузок специальной беговой 
направленности.

 
Рис. 3. Структура нагрузок беговой подготовки 

Эти виды нагрузок обеспечиваются бегом с интенсивностью < 90 % 
на дистанциях более 100 метров, бегом с интенсивностью > 90 % на дис‑
танциях более 60 метров и бегом с интенсивностью > 90 % на дистан‑
циях менее 60 метров.

Как видно на рис. 3, все перечисленные виды беговой нагрузки 
имеют преимущественное использование в разных мезоциклах. Сна‑
чала применяется бег с интенсивностью < 90 % на дистанциях более 
100 метров. В следующем мезоцикле используется бег с интенсивно‑
стью > 90 % на дистанциях менее 60 метров, затем бег с интенсивно‑
стью > 90 % на дистанциях более 60 метров.

В основе представленной системы тренировки заложены следующие 
принципы: постепенное увеличение интенсивности тренировочных 
средств и постепенное уменьшение объема общеразвивающих нагру‑
зок; от простого к сложному, т. е. поочередное решение тренировоч‑
ных задач по мере увеличения их сложности; преемственность нагрузок 
по направленности и величине воздействия на организм спортсменов. 
Это позволяет нагрузке предыдущего мезоцикла быть фундаментом 
для упражнений следующего мезоцикла.

Представленная структура предполагает последовательное при‑
менение нагрузок различной направленности. Увеличение нагрузки 
от мезоцикла к мезоциклу происходит пропорционально работоспо‑

БЕГ > 90 % < 60 м (%)
БЕГ > 90 % > 60 м (%)
БЕГ < 90 % > 60 м (%)
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собности спортсменов. Полученная структура нагрузок обеспечивает 
качественную функциональную подготовку базового характера. Ра‑
циональность предложенной структуры определяется соответствием 
тренировочного воздействия уровню адаптационных возможностей 
опорно‑двигательного аппарата юных спринтеров.
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УДК 796.51:796.016.865 

Т. Н. Смолина 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД В СИСТЕМЕ ВФСК ГТО

В статье рассматриваются проблемы внедрения одного из испытаний ком‑
плекса ГТО — туристического похода. Рассмотрены составляющие туристи‑
ческого похода как вида физкультурно‑спортивной деятельности и способа 
социализации молодежи. Предлагается оптимизировать данное испытание 
для более широкого использования его потенциальных возможностей.

Ключевые слова: туристический поход, комплекс ГТО.

T. Smolina

TOURIST HIKING IN THE SYSTEM OF RSC RLD

The article examines the problems of introducing one of the tests of the RLD 
complex — a tourist trek. The authors consider the components of the tourist cam‑
paign as a kind of physical culture and sports activity. It is proposed to optimize this 
test for a wider use of its potential.

Key words: tourist trek, Complex of RLD.

В настоящее время совершенствуется система физического воспита‑
ния в стране. На обновленный ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
возлагаются большие надежды в качестве основы системы физическо‑
го воспитания, что отражено в нормативно‑правовой базе РФ [1, 2].

Комплекс ГТО, не являясь статичным образованием, с течением 
времени претерпевает качественные структурные изменения. Так, 
в действующий с 2014 г. ВФСК ГТО с III по IX ступени введено такое 
испытание, как туристический поход на определенную дистанцию 
с проверкой туристических навыков. Представляется, что в Положе‑
нии ГТО пока еще окончательно не отработана система дифференци‑
рованной оценки показанных участниками умений и навыков по это‑
му испытанию, нет конкретного набора требуемых умений и навыков, 

© Смолина Т. Н., 2018
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нет и их разделения на возрастные категории, на знаки ГТО (золотой, 
серебряный, бронзовый). Более того, центры тестирования данный 
вид испытаний предпочитают делегировать туристическим клубам 
либо каким‑то «интересным» образом засчитывать участникам про‑
хождение этих испытаний (участие в туристических слетах, фестивалях 
и пр.), причем, повторимся, без какой‑либо дифференциации уров‑
ня знаний, умений и навыков по туристской деятельности, посколь‑
ку Положение о ВФСК ГТО этого пока не предполагает.

В данном случае мы усматриваем значительный пробел в сути и фор‑
ме происходящего. Туристический поход с проверкой туристических 
навыков является одним из наиболее емких и интересных испытаний 
комплекса ГТО, выходящих не только на двигательную подготовлен‑
ность участников, но и на их уровень экологического сознания и без‑
опасности жизнедеятельности. В этом испытании много элементов, 
сочетающих в себе как основные и вспомогательные средства физи‑
ческого воспитания, так и компетенции, развивающие и формирую‑
щие личность безопасного типа. Более того, данная сфера деятельно‑
сти (туризм в целом и рекреация, спортивно‑оздоровительный туризм 
в частности) достаточно представлена как в социально‑экономической 
сфере, так и в образовательной сфере на уровне специальностей, на‑
правлений и учебных дисциплин во многих вузах.

В современном образовании выделяется феномен детско‑юноше‑
ского туризма, в котором интегрируются практически все образова‑
тельные области учебно‑воспитательного процесса: культурное насле‑
дие, физическая культура, спорт, оздоровление (как физическое, так 
и духовное), экологическая культура, межличностное общение в про‑
цессе коллективной деятельности, познание окружающего мира. Ту‑
ристско‑краеведческая деятельность вводит молодежь в социальную 
макросреду, чем активизирует процесс социализации.

Коллективистские принципы туризма имеют философские корни, 
а общение с природой, по выражению В. А. Сухомлинского, есть са‑
мый лучший воспитатель. На туристских слетах участники, соревну‑
ясь в навыках спортивно‑туристической деятельности (обустройстве 
лагеря, преодолении различных полос препятствий и др.), фактически 
коллективно тренируются в преодолении трудностей реальной жизни. 
Следует учитывать, что для полноценного развития молодому челове‑
ку обязательно необходимы преодоление препятствий, дефицит жиз‑
ненных благ, некоторый дискомфорт условий жизни, так называемый 
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«жизненный стресс». Однако для многих современных молодых людей 
жизненная ситуация, в которой они оказываются, выходит за рамки 
адаптационных возможностей и приводит к депривационному син‑
дрому. Одно из серьезных следствий депривации потребности к при‑
надлежности заключается в отсутствии чувства уверенности в себе, что 
становится здоровьеущемляющей личностной характеристикой и су‑
щественно затрудняет социализацию. Являясь участниками походов 
и туристских клубов, молодые люди удовлетворяют потребность в при‑
надлежности — одну из базовых потребностей человека [3].

В последнее время все более привлекательным становится массовый 
(или социальный) туризм как наиболее подходящий для выполнения 
задач социализации молодежи. Рассматривая его как оздоровитель‑
ное и социализирующее средство, можно сказать, что это самостоя‑
тельная, социально ориентированная сфера, эффективное средство 
гармоничного оздоровления личности. Ему присущи разнообразие 
видов и организационных форм, что обеспечивает доступность для 
широкого контингента, а также формирование у молодежи жизнен‑
но необходимых знаний, умений, навыков. Оздоровительный туризм 
обеспечивает формирование морально‑нравственных качеств лично‑
сти: коллективизма, трудолюбия, терпения, упорства, целеустремлен‑
ности, экологической культуры, патриотизма, эстетических качеств. 
Занимающиеся спортивно‑оздоровительным туризмом должны вла‑
деть элементами многих видов спорта: ориентированием, скалолаза‑
нием, легкой атлетикой, плаванием, гимнастикой и др. Кроме турист‑
ско‑технических навыков, они должны также иметь навыки оказания 
доврачебной помощи, быть биологами, ботаниками, краеведами и ге‑
ологами, историками, фотографами и кинооператорами.

В зависимости от степени двигательной подготовленности группы 
туристические походы различаются степенью сложности и включают 
в себя следующие составляющие: ходьба по грунтовой дороге, лесу 
и бездорожью, подъемы и спуски с гор, преодоление разнообразны‑
ми способами естественных препятствий различной сложности, тре‑
нировка разных видов равновесия, движения (перешагивания, пере‑
лезания, переползания, прыжки в длину, в глубину, перепрыгивания 
и пр.). Подобным естественным образом у человека формируется ос‑
мысленное отношение к собственному телу, его состоянию, возмож‑
ностям. По сути, это и есть формирование валеологических устано‑
вок, приобщение к физической культуре, здоровому образу жизни, 
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поскольку двигательная активность является мощным стимулом раз‑
вития жизненных функций, особенно у растущего организма.

Туристический поход по своей сути полифункционален и облада‑
ет огромным оздоровительно‑воспитательным потенциалом. Отсут‑
ствие же дифференциации в оценивании туристических навыков рез‑
ко снижает мотивационную основу и привлекательность данного вида 
деятельности для молодежи, поскольку ей психологически присуща 
состязательность. Возможно, это следствие некоторых «издержек ро‑
ста», когда нет возможности сразу охватить все грани развития ВФСК 
ГТО, поэтому следует заострить внимание на некоторых аспектах ор‑
ганизации данного испытания практически в любом центре тестиро‑
вания, любом учебном заведении.

Организационно и технически это испытание по туризму не пред‑
ставляет сверхтрудностей. Фактически оно делится на две части: непо‑
средственно пешую ходьбу по любой слабо‑ или среднепересеченной 
местности с рюкзаком и проверку туристических знаний, умений и на‑
выков. Поход не обязательно организовывать с выездом в глухой лес, 
за город. Для организованной пешей ходьбы под руководством ин‑
структора‑судьи на определенную дистанцию с определенной скоро‑
стью подходит любой городской парк, лесопарк. Второй этап (по про‑
верке туристических навыков) может быть проведен как на любой 
подходящей открытой площадке (стадионе), так и в спортивном зале. 
Следует отметить, что в это испытание может включаться проверка те‑
оретических знаний по оказанию первой медицинской помощи. В на‑
стоящее время по непонятным причинам данный элемент ВФСК ГТО 
чаще всего не выполняется, хотя предполагается, что с проверки тео‑
ретических знаний должны начинаться все практические испытания 
участников.

Относительно организации демонстрации и проверки туристиче‑
ских навыков можно сказать следующее. На стадионе (площадке, зале) 
отводятся специальные места (аналогично станциям в учебно‑трени‑
ровочном занятии по методу круговой тренировки) для выполнения 
различных упражнений. Набор их может варьироваться, но основные 
виды упражнений понятны. Это могут быть укладка и подгонка рюкза‑
ка, знание туристической экипировки, установка палатки, временно‑
го жилья в различных погодных и природно‑ландшафтных условиях, 
определение магнитного азимута, нахождение сторон света по природ‑
ным ориентирам, ориентирование по картам, GPS‑ориентирование, 
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знание признаков различной погоды, преодоление стилизованной 
преграды (реки, болота, завала и пр.), вязка узлов, оказание первой 
помощи при различных поражениях и травмах, переноска раненого 
с помощью подручных средств, сбор медицинской аптечки, составле‑
ние рациона питания, разжигание различных видов костров, подача 
сигналов бедствия различными способами и многое другое. Некото‑
рые виды испытаний (на станциях) для упрощения можно реализовы‑
вать по технологическим карточкам, например, признаки ухудшения 
(улучшения) погоды, сигналы бедствия, состав аптечки и пр. Из об‑
щего списка видов испытаний выбирается, например, 6–8 и далее 
с помощью инструктора‑судьи происходит дифференциация знаний, 
умений и навыков участников простым суммированием пройденных 
(зачтенных) этапов либо по сумме набранных баллов на этих этапах.

В заключение отметим, что, с одной стороны, учащаяся молодежь 
в целом достаточно активно интересуется данными видами деятельно‑
сти и многое знает из предлагаемых испытаний, но зачастую не имеет 
возможности проявить себя в этой деятельности, напрямую касающей‑
ся психофизической готовности и к труду, и к обороне. С другой сто‑
роны, изменения в структуре и технологии ВФСК ГТО предполагают 
активные воздействия не только от организаторов, но и предложения 
от самих участников (т. е. «снизу»). Поэтому считаем, что возможности 
туризма в методологическом и прикладном плане незаслуженно зани‑
жены, а роль туристического похода как вида физкультурно‑спортив‑
ной деятельности может быть существенно повышена в рамках испы‑
таний комплекса ГТО.
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Н. Н. Старцева, Д. А. Баталова 

ФАНАТСТВО КАК МОДУС СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В статье на основе сетевого подхода и теории потока раскрывается сущ‑
ность фанатства как социального явления, выделены акторы, действующие 
в рамках фан‑движения, актуализированы социальные роли этих акторов 
и определены их ресурсы. Авторы полагают, что фанатство сегодня высту‑
пает мощным способом социальной интеграции, а также дифференциации 
социальных общностей и групп, которым умело пользуются производите‑
ли и властвующие элиты.

Ключевые слова: актор, дифференциация, интеграция, ресурсы, сетевая 
теория, теория потока, фанатство.

N. Startseva, D. Batalova

THE FAN THING AS THE MODUS OF SOCIAL INTEGRATION

The article on the basis of the network approach and the theory of flow reveals 
the essence fanatstva as a social phenomenon, dedicated actors, acting within the 
fan‑movements, actualized by the social roles of these actors and defined their re‑
sources. The authors believe that fan thing today is a powerful means of social in‑
tegration and differentiation social communities and groups that are skillfully the 
manufacturers and the ruling elite.

Key words: actor, differentiation, integration, resources, network theory, theo‑
ry stream, the fan thing 

Скорость и динамика социальных изменений современного обще‑
ства выступает фундаментом, на котором произрастает потребность 
большого числа людей в неких относительно постоянных, стабильных 
конструктах, идеях, способных объединять их в некие целостные груп‑
пы, влиять на них, определять их социальные действия. Идейность, 
стремление к восприятию и дальнейшему транслированию идей мо‑
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жет отвечать потребностям общества (если они носят конструктивный 
характер и идеологически «верны»), личности, или не вписываться 
в «правильный» контекст государственной идеологии (являться по сути 
деструктивными). Одной из таких идей, тяготеющих к деструктивным 
формам проявления ярой приверженности к чему или кому‑либо, вы‑
ступает фанатизм. Но так ли деструктивно фанатство по своей сути? 
Кто вообще такие фанаты, кому выгодно существование этих идей‑
ных групп, какую роль они сегодня играют в современном обществе?

Методологической базой статьи выступили акторно‑сетевая тео‑
рия и концепция потока, что позволило дать общую характеристику 
фанатства, описать акторов, формирующих данную сеть, обнаружить 
собственную метафизику фан‑движения как социального явления.

Фанатство — чрезмерная приверженность какой‑либо деятельно‑
сти, идее, личности, зачастую сопровождающаяся не просто выделе‑
нием ее из списка равных, но ее возвышением, обожествлением, на‑
делением уникальными чертами и свойствами.

Первое и наиболее широкое распространение феномен фанатства 
получил в сфере музыки, как в самом быстроразвивающемся, гибком 
направлении искусства. Например, сегодня уже никого не удивить 
уникальностью и массовостью фан‑движений таких мировых звезд, 
как The Beatles, АВВА, Элвис Пресли, Modern Talking, Lady Gaga и пр. 
Позже другие виды фанатства начинают приобретать массовый харак‑
тер и выступать явной движущей силой.

Принято выделять виды фанатства:
1) по сферам деятельности: музыкальное, спортивное, политиче‑

ское, научное фанатство и т. д.;
2) по сферам деятельности фан‑субъекта: фанатство от конкретных 

музыкальных исполнителей, работников театра и кино, спортсменов, 
политиков, блогеров и пр.;

3) по содержанию фан‑объекта фанатства: материальные (бытовая 
техника, одежда, украшения, средства передвижения и др.) и немате‑
риальные (стихи, песни, афоризмы, политические идеи т. д.).

Нас в меньшей степени интересует фанатство как психическое со‑
стояние индивида, а в большей — как социокультурное и экономиче‑
ское явление. Рассматривая фанатство как социальное явление, необ‑
ходимо подчеркнуть, что оно объединяет в себе множество социальных 
общностей и групп, формирующих, поддерживающих и развивающих 
его. Исходя из этого, фанатство сегодня можно представить как сеть 
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отношений между отдельными акторами, действующими субъектами, 
непосредственно включенными в индустрию фанатства. Такими ак‑
торами выступают следующие социальные общности:

1) фанаты (фаны) — ярые приверженцы какого‑либо материаль‑
ного объекта, какой‑то личности или идеи;

2) субъекты, являющиеся причиной фанатизма (индивиды или 
группы людей, выступающие объектами поклонения);

3) производители объектов «поклонения» (вещи, конкретные мар‑
ки и бренды, ставшие предметами обожания; в обществе потребле‑
ние феномен поклонения вещам, вещизм, приобретает колоссальные 
масштабы), а также тех объектов, которые поддерживают привержен‑
ность фанатов к их субъекту или предмету фанатизма (к примеру, для 
спортивных фанов таким производителем могут выступать те, кто вы‑
пускают продукцию с символикой их объекта поклонения или анало‑
гичную той, что как‑то с ним связана);

4) медийные личности, которые пропагандируют свою пристраст‑
ность либо истинно являются фанами того или иного объекта или субъ‑
екта, влияющие на мнение явных фанатов, выступающие для них ав‑
торитетом;

5) представители государственных структур, призванные обеспе‑
чить законность и правопорядок при взаимодействии всех перечис‑
ленных акторов.

Эти акторы находятся в постоянном тесном взаимодействии, обе‑
спечивая жизнеспособность фанатства как социального движения.

Акторы, включенные в эту сеть отношений, постоянно обменива‑
ются ресурсами, которые имеются в их распоряжении (информация, 
материальные объекты, социальные связи и контакты и пр.), посред‑
ством коммуникации поддерживают существующую структуру сети, 
но в то же время закладывают возможность для расширения границ се‑
тевого пространства за счет входа в его границы новых акторов, несу‑
щих с собой недостающие ресурсы.

Фанатство выступает мощным модусом социальной интеграции 
социальных общностей и групп, но в то же время способствует соци‑
альному разделению на «своих» и «других», на «своих» и «чужих», что 
не может не выступать фактором, способствующим росту социально‑
го напряжения, а иногда дестабилизации экономического, политиче‑
ского и социокультурного состояния общества. Недопущение откры‑
тых конфронтацией между группами фанатов‑антагонистов призваны 
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выполнять представители государственных структур, но сегодня к ре‑
шению этой проблемы нередко подключаются и другие акторы, вклю‑
ченные в фанатскую сеть, например, производители отдельных товаров 
и услуг. Преследуя цели повышения коммерческой прибыли и упро‑
чения позиций на рынке, производители нередко готовы объединить 
два бренда под одной торговой маркой, тем самым не сталкивая фа‑
нов каждой из них, а мягко создавая им условия для взаимодействия 
на волне выпуска нового продукта и нового потребления (торговые 
марки Puma‑Ferrari, Nike‑Usain Bolt). Также распространенным прие‑
мом интеграции, применяемым крупными производителями, чья про‑
дукция имеет обширную сеть фанатов, является попытка расширения 
этой сети за счет фанатов другой идеи, личности, импонирующей, со‑
звучной миссии компании или отражающей суть бренда или продук‑
ции. Именно поэтому компании по производству автомобилей спон‑
сируют футбольные команды, знаменитые музыкальные исполнители 
сотрудничают с модными домами или рекламируют определенную ли‑
нию ювелирных украшений и т. п.

Полагаем, что фанатство — это не только сеть акторов, вступающих 
в отношения друг с другом с целью обмена какими‑либо ресурсами 
и благами [1, с. 111], не только саморасширяющаяся сеть, но непре‑
рывный поток взаимодействий, который характеризуют определенная 
плотность, направленность и интенсивность [2, с. 138].

Фанатство — явление относительно новое. Как поток оно зарож‑
дается с появлением не только массовой культуры, но поп‑культуры, 
постепенно перетекая в «эпоху гламура». Оно имеет определенную 
плотность, которую формирует совокупность материальных (ве‑
щей — спортивной и музыкальной атрибутики, новых коллекций 
одежды, машин, смартфонов, изданий трудов ученых, высказываний 
политиков и пр.) и нематериальных (идей, сообщений, информации 
и т. п.) объектов. Его характеризует определенная направленность, 
что отражается в приобщении к материальному или нематериаль‑
ному объекту как можно большего количества акторов, привержен‑
цев одной идеи, деятельности, вещи (вид спорта, определенная мар‑
ка одежды, отдельная медийная личность и т. д.). Далее происходит 
рост этого потока за счет интеграции с другими фан‑потоками и, на‑
конец, вливание его в некое единое текучее пространство современ‑
ной реальности. Ему как потоку свойственна интенсивность, вос‑
приятие определенного количества информации и других ресурсов 
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за определенный момент времени, что раскрывает его темпораль‑
ность и потенциал к изменчивости.

Таким образом, рассматривая фанатство как социальное явление 
через призму сетевой теории и теорию потока, мы пришли к некото‑
рым заключениям. Фанатство — это мощная сеть и поток, позволяю‑
щий интегрировать отдельных акторов и их совокупности в некие це‑
лостности и грамотно управлять ими, их потребительским поведением. 
Это, несомненно, выгодно не только компаниям‑производителям, 
но и властвующим элитам, поскольку отвлекает внимание электората 
от насущных проблем социальной действительности и переносит их 
в мир вечных симуляций, делая из фанов податливых объектов мани‑
пулирования. С другой стороны, дифференциация акторов позволя‑
ет разграничивать зоны влияния на них и обеспечивать возможность 
для социальных изменений.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

В статье обоснована необходимость валеологического знания для совре‑
менного человека. Раскрывается возможность привлечения людей к здоро‑
вому образу жизни через занятия социальными танцами и социальные тан‑
цы, как уникальный тип физической активности, призванный не только 
способствовать физическому оздоровлению танцоров, но и удовлетворить 
их духовные потребности в общении и положительных эмоциях. Показаны 
причины и исторические предпосылки актуальности и необходимости тан‑
ца как средства физического и душевного оздоровления. Проведено иссле‑
дование подтверждает положительное влияние занятий танцами на актив‑
ное население.

Ключевые слова: социальные танцы, валеология, здоровый образ жизни, 
комплексный подход, духовные потребности.

M. Teryaevа, A. Kovaleva

SOCIAL DANCES AS WAY OF DRAWING ATTENTION  
TO THE PERSPECTIVE OF THE HEALTHY LIFESTYLE

In article need of valeological knowledge for the modern person is proved the 
possibility of involvement of people to a healthy lifestyle through occupations so‑
cial dances and social dances as the unique type of physical activity designed not 
only to promote physical improvement of dancers, but also to satisfy their spiritual 
needs in communication and positive emotions reveals. The reasons and historical 
prerequisites of relevance and need of dance as opportunities to physical and sin‑
cere improvement are shown. We conducted a study confirming the positive influ‑
ence of dance classes on the active population.

Key words: social dance, valueology, a healthy lifestyle, integrated approach, 
spiritual needs.
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Современные тенденции в сфере здорового образа жизни представ‑
ляют сочетание классических методик и разнообразных направлений 
со всего мира. Прогрессивно мыслящее поколение интересуется но‑
выми видами физической активности, изучает модели здорового пи‑
тания, успешно применяя их на практике. Данная тенденция может 
нанести серьезный вред без подтвержденной научной основы. В эпо‑
ху развитых технологий валеология призвана решать одну из глобаль‑
ных проблем человечества — сохранение и укрепление индивидуаль‑
ного здоровья человека [1, с. 189].

Здоровье — это комплекс психологических, физиологических и фи‑
зических составляющих. Таким образом, перед учеными валеолога‑
ми встает вопросов и задач. Д. Н. Давиденко отмечал, что валеологию 
нужно рассматривать как научно‑педагогическую дисциплину о фор‑
мировании резервов биологической и социальной адаптации челове‑
ка, о потенциях физических и духовных (душевных) сил человека, как 
научно‑педагогическую основу культуры здоровья человека [2, с. 22].

Сейчас и исследователи, и преподаватели, и студенты все чаще 
и чаще обращаются к проблеме валеологического знания. Оно актив‑
но обсуждается в научной среде. Создан ряд учебников, призванных 
способствовать валеологическому воспитанию граждан. К широким 
слоям населения постепенно приходит понимание необходимости 
следования модели здорового образа жизни [3, с. 4]. Из практических 
наблюдений видно, что в современном обществе очень важно подхо‑
дить к оздоровлению каждого человека комплексно, учитывая его ду‑
шевные потребности, наклонности к определенным видам деятель‑
ности и черты характера.

Проводником здорового образа жизни может стать такая физическая 
активность, как социальные танцы. Они развиваются как социокуль‑
турный феномен. Под этим термином (от англ. social dance) чаще всего 
понимают категорию танцевальных стилей разных народов мира, ко‑
торыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в каче‑
стве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами.

В этом виде активного досуга много уникальных особенностей. Оно 
сочетает в себе не только физическую активность, но и развитие ком‑
муникативных и социальных навыков. В условиях постиндустриаль‑
ного общества, когда основное наше свободное время и внимание по‑
глощает интернет, и совсем не остается времени на общение с людьми 
вокруг нас, на помощь могут прийти социальные танцы. Они полез‑
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ны и с какой‑то стороны даже необходимы для «детей современного 
мира», что имеет под собой значительные исторические основания 
и особую роль в развитии социума.

Танец как явление культуры существовал во всех цивилизациях 
и у всех национальностей. Он с древнейших времен плотно вошел 
в жизнь человека как совершенное средство невербального общения, 
аналога которому мы не знаем и сегодня. Кроме того, возникновение 
танца связывают с удовлетворением потребности человека в контак‑
те с Природой, с Божеством, друг с другом. [4, с. 188]. В культурах на‑
родов мира танец несет религиозное, информационное значение. Он 
передает эмоции, например, радость, благоговение, любовь, или рас‑
сказывает целые истории.

Танец является отражением каждой эпохи. Он преобразовывался, 
впитывал черты времени, нравов и потребностей людей и в итоге разде‑
лился на две большие группы: сценический танец и танец непрофесси‑
ональный. Если целью сценического танца является общение со зрите‑
лем, то целью непрофессионального танца, к которому относятся и все 
социальные направления, стало общение людей языком движений.

Потребность в коммуникации посредством танцев характерна для 
современных россиян. И в наше время танцы дают возможность про‑
явить эмоции, общаться, улучшить физическое и психологическое со‑
стояние. О социальной значимости этого культурного явления может 
свидетельствовать развитие индустрии социальных танцев во многих 
крупных городах. Наиболее популярными танцами в России стали та‑
кие направления, как сальса, бачата, зук, кизомба, реггетон и другие.

Полагаем, что прослеживается закономерность между занятиями 
социальными танцами и увеличением благоприятных факторов для 
формирования здорового образа жизни. Чтобы доказать и проиллю‑
стрировать эту гипотезу, нами было проведено исследование среди 
танцоров социальных танцев Екатеринбурга, в ходе которого им было 
предложено ответить на вопросы, касающиеся их отношения к соци‑
альным танцам как к проводнику здорового образа жизни.

Всего в Екатеринбурге около 400 активных танцоров. Такой числен‑
ности городское танцевальное сообщество достигло за последние че‑
тыре года, и оно постоянно обновляется. Кто‑то, получив мотивацию 
и вдохновение, уходит в другие сферы творчества или спорта, а кто‑
то остается в танцевальной среде надолго. Это зависит от цели, с ко‑
торой люди приходят в танцы.
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Нам удалось провести анкетирование среди танцоров одной из по‑
пулярных танцевальных студий Екатеринбурга, пожелавшей не рас‑
крывать своего названия. В ходе исследования выяснилось, что для 
64 % опрошенных танцы являются физической нагрузкой, что, навер‑
ное, можно сравнить с другими занятиями спортом. Чувствуют по‑
требность в усовершенствовании своих физических показателей 77 % 
участников исследования — для того, чтобы использовать и в про‑
цессе занятий танцами. Важно отметить, что 46 % опрошенных стали 
включать больше спортивной активности в свою жизнь, и около 27 % 
изменили свою модель питания в сторону правильного с точки зре‑
ния валеологии.

Также танцоры поделились итогом своих занятий. Подавляющее 
большинство опрошенных (97 %) отмечает улучшение своего эмоци‑
онального состояния в ходе систематических занятий социальными 
танцами; большая часть респондентов (88 %) отметила улучшение фи‑
зического самочувствия.

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, 
что наша гипотеза является верной. Социальные танцы являются эф‑
фективным методом мотивации для совершенствования своей жизни 
и внесения в нее больше физической активности. Не стоит забывать 
о том, что, кроме физического развития, танцы дают людям возмож‑
ность удовлетворить свои социальные потребности в общении и по‑
зитивных эмоциях, что чрезвычайно важно в рамках наиболее ком‑
плексного понимания валеологической науки.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ САМООЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В ГАНДБОЛЕ

Представлено исследование влияния самооценки физических качеств 
и технико‑тактических действий на самоэффективность в гандболе. Отме‑
чается ведущее влияние высокой самооценки на повышение самоэффек‑
тивности. Подчеркивается, что влияние самооценки физических качеств 
и технико‑тактических действий на самоэффективность в гандболе еще недо‑
статочно изучено. Доказана положительная корреляция между самооцен‑
кой физических качеств и технико‑тактических действий и самоэффектив‑
ностью в гандболе.

Ключевые слова: самоэффективность в гандболе, самооценка, физические 
качества и технико‑тактические действия, студенты.

Yu. Tyagunova, A. Popovich

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SELF-EVALUATION  
OF PHYSICAL QUALITIES AND TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS  

ON SELF-EFFICIENCY IN HANDBALL

A study of the influence of self‑assessment of physical qualities and technical‑tac‑
tical actions on self‑efficacy in handball is presented. The leading influence of high 
self‑esteem on increasing self‑efficacy is noted. It is emphasized that the influence 
of self‑assessment of physical qualities and technical‑tactical actions on self‑effi‑
cacy in handball has not been sufficiently studied. A positive correlation between 
self‑assessment of physical qualities and technical‑tactical actions in and self‑effi‑
cacy of handball has been proved.

Key words: self‑efficacy in handball, self‑esteem, physical qualities and techni‑
cal‑tactical actions, students.
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Перешагнув рубеж третьего тысячелетия, человечество в своем про‑
грессивном развитии особенно отмечает возрастающую роль лично‑
сти, индивидуума. И это явление характерно для всех сфер жизне‑
деятельности и функционирования социума, включая спортивную. 
На стадионы и к экранам телевизоров нас привлекают яркие лица ин‑
дивидуальностей, их противостояние, однако специалистов интересу‑
ют не только сами соревнования, но и соревновательная деятельность 
в целом, методики ее подготовки, особенности тренировочного про‑
цесса, включая его морально‑волевые стороны.

В настоящее время в психологии научный интерес приобретает по‑
нятие самоэффективности. Она рассматривается как вера в эффек‑
тивность собственных действий и ожидание успеха от их реализации, 
чувство успешности и компетентности. Данный термин впервые был 
предложен канадским психологом А. Бандурой в конце 1970‑х гг. Автор 
определяет самоэффективность как центральную, важную детерми‑
нанту человеческого поведения. Он отмечает, что люди, обладающие 
высоким уровнем самоэффективности, обладают такими личностными 
качествами, как настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, са‑
моуважение, высокая стрессоустойчивость. Согласно данным А. Бан‑
дуры и его коллег, самоэффективность влияет на мотивационные, ког‑
нитивные и эмоциональные процессы и на успешность деятельности 
[1, с. 134]. Следует подчеркнуть, что взаимозависимость физических 
качеств, технико‑тактических действий и самоэффективности в ганд‑
боле еще недостаточно изучена. Таким образом, вышеуказанные аспек‑
ты определяют актуальность нашего исследования.

Самоэффективность — это уверенность спортсмена в успехе соб‑
ственной индивидуальной деятельности в конкретной соревнова‑
тельной ситуации, сформированной на основе высокой физической 
и функциональной подготовки. Исходя из этого, он акцентирует вни‑
мание на постановке более трудных задач и выполнении более слож‑
ных целей, а также проявляет упорство и выдержку в их достижении.

Ю. Э. Мамедова в своей статье «Особенности взаимосвязи личност‑
ных факторов и самоэффективности спортсменов» отмечает, что вы‑
сокая самооценка оказывает положительное влияние на самоэффек‑
тивность спортсменов [2, с. 10–11].

Самооценка — это оценка человеком самого себя, своих достоинств 
и недостатков, возможностей, своего места среди других людей. Виды 
самооценки:
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1) адекватная: человек здраво соотносит свои возможности и спо‑
собности, критически относится к недостаткам и промахам;

2) неадекватная: заниженная, характеризующаяся робостью, зам‑
кнутостью, и завышенная, характеризующаяся высокомерностью, са‑
моуверенностью и амбициозностью [2].

Самоэффективность и самооценка — не синонимичные понятия. 
Самоэффективность описывает уверенность в определенных способ‑
ностях человека, а самооценка относится к более общему уровню само‑
уверенности, в то время как самоэффективность подразумевает убеж‑
дение в способности справиться с определенным заданием.

По мнению А. Бандуры, при высоком уровне самоэффективности 
в определенной области самооценка тоже будет высокой, следователь‑
но, существует положительная корреляция между двумя понятиями. 
Таким образом, повышение самоэффективности приводит к повыше‑
нию самооценки, соответственно, снижение одного качества приво‑
дит и к снижению второго [1, с. 136].

Цель исследования — изучение влияния самооценки физических ка‑
честв и технико‑тактических действий студентов УрФУ, занимающих‑
ся гандболом, на самоэффективность.

Исследование проводилось в Уральском федеральном университе‑
те. В нем приняли участие студенты третьего курса технических спе‑
циальностей, занимающиеся в течение трех лет на прикладной физи‑
ческой культуре гандболом (11 человек 19–20 лет — первая группа) 
и студенты четвертого курса, специальность «Физическая культура», 
осваивающие профильную дисциплину «Гандбол», предусмотренную 
учебным планом (11 человек 20–21 года — вторая группа).

Нами был разработан «Лист самооценки физических качеств и тех‑
нико‑тактических действий в гандболе» и метод педагогического на‑
блюдения.

Исследуемым предлагалось оценить по пятибалльной шкале уро‑
вень развития у них физических качеств (быстрота, координацион‑
ные способности, сила, выносливость, гибкость), техники игры (в на‑
падении, в защите, вратаря) и тактики игры (в защите и в нападении).

Сравнив самооценки физических качеств и технико‑тактических 
взаимодействий в первой и второй группах, мы выявили определен‑
ные сходства и различия: респонденты обеих групп считают, что на ре‑
зультативность игры влияет развитие быстроты, но только во второй 
группе отметили у себя достаточно высокий уровень развития данного 
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качества. Обе группы отметили меньшую значимость гибкости в до‑
стижении высоких результатов в гандболе, а также невысокий уро‑
вень ее развития у себя.

Свою технику игры в гандбол и ее влияние на результативность оце‑
нивают выше во второй группе. В двух группах считают у себя лучше 
всего развитым такой элемент техники игры в нападении, как «ловля 
мяча», и в то же время выделяют, что на результативность игры боль‑
ше всего влияет «передача мяча». Но только в первой группе отмети‑
ли, что результаты игры в гандбол зависят от точности броска по воро‑
там. Обе группы считают «противодействие владению мячом» в защите 
у себя наиболее сформированным и оказывающим сильное влияние 
на исход игры.

Свою тактику игры в гандбол и ее влияние на результативность выше 
оценивают во второй группе. Ее респонденты считают, что в нападе‑
нии у них лучше всего развиты командные действия, но, в отличие 
от первой группы, думают, что групповые действия более значимы. 
Обе группы выделяют ведущую роль командных и групповых дей‑
ствий в защите, но в то же время и те, и другие считают данные дей‑
ствия у себя плохо сформированными.

В ходе анализа результатов самооценки физических качеств и техни‑
ко‑тактических действий в гандболе и соотнесения их с результатами 
педагогического наблюдения были получены следующие результаты. 
В первой группе наблюдаются заниженные самооценки, что негатив‑
но сказывается на результатах игры. Следует отметить, что в первой 
группе наиболее точно выделяют значимость технико‑тактических 
действий в гандболе. Во второй группе наиболее выражены адекватно 
высокие самооценки, а у некоторых студентов — завышенные. Игро‑
ки адекватно оценивают уровень развития у себя физических качеств, 
уровень владения техникой и тактикой игры в гандбол, поэтому во вре‑
мя игры они более уверенны, умело применяют свои сильные сторо‑
ны и стараются скорректировать слабые.

Таким образом, выявлена положительная корреляция между само‑
оценкой физических качеств и технико‑тактических действий в и са‑
моэффективностью гандболе. Одной из существенных методических 
рекомендаций при организации занятий с такими студентами может 
быть следующее: следует обратить внимание на развитие качества гиб‑
кости и повышение самооценки в первой группе.
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Хоссеини Хезри, С. А.

ВАЖНОСТЬ ЭКСПРЕССИИ УГЛЕВОДОВ У ФУТБОЛИСТОВ

Важность питания рассматривается для улучшения работы подрост‑
ков‑футболистов. Цель этой статьи — обзор значимости углеводов в футбо‑
ле. Важность правильного питания для спортсменов и общественности хо‑
рошо известна, поэтому мы должны быть нацелены на дальнейший прогресс 
для футболистов. Учитывая потребности спортсменов в питании, исследо‑
ватель и тренер могут улучшить свои результаты.

Ключевые слова: питание, футболисты, углеводы, подростки.

Hosseini Khezri, S. A.

THE EXPRESSION IMPORTANCE OF CARBOHYDRATES IN SOCCER 
PLAYERS

The importance of nutrition is considered for improving performances in ado‑
lescents soccer players. The purpose of this paper is overview of the significance of 
the carbohydrate in football. The importance of proper nutrition for athletes and 
the public is well recognized, so we should be dedicated to further progress for soc‑
cer players. Considering the nutritional needs of athletes, researcher and coach can 
create improvements in their performance.

Keyword: Nutrition, soccer players, carbohydrate, adolescents. 

Introduction. Football is a game of strength, speed and skill; all of which can 
be affected by what, when and how much an athlete eats and drinks. Athletes 
need to apply the same effort to proper fueling as they give during practices 
and competition. Players sometimes neglect nutrition, which can result in 
poor performance [1]. Proper nutrition is extremely important for football 
players. Because football requires short bursts of energy, eating enough car‑
bohydrates is critical. As an athlete, you are always looking for the edge over 
your opponent. Nutrition is that edge. It does not only impact strength, speed 

© Хоссеини Хезри, С. А., 2018
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and stamina, but recovery as well. You, as athletes, are responsible for taking 
control [2]. You must provide your body with optimal body fueling. A play‑
er who comes to practice without having eaten breakfast or lunch, or skimps 
on fluid intake during hot summer practices, is not going to reach his full po‑
tential — which ultimately affects the performance of the team as a whole.

What is the important of carbohydrate. Carbohydrate is an important fuel for 
exercise but the body can store enough to last for only one day of hard train‑
ing. The player’s everyday eating and drinking plan therefore needs to pro‑
vide enough carbohydrate to fuel their training program and to optimize the 
recovery of muscle glycogen stores between workouts. General targets can be 
provided for carbohydrate needs, based on the player’s size and the demands 
of their training program. Actual needs are specific to the individual, how‑
ever, and must be fine‑tuned to take account of the total energy needs and 
specific training goals. It is important to get feedback from performance in 
training and match play to assess whether there is a problem with fuel avail‑
ability. An inadequate carbohydrate intake will lead to early fatigue [3, 2].

Targets for carbohydrate intake. It is important for athletes to maintain an 
optimum hydration status in order to prevent dehydration, and to support 
cardiovascular and thermoregulatory functions needed for optimum athletic 
performance. Dehydration can result in a decrease in aerobic performance, 
an increase in core body temperature and a reduction in the athletes’ ability 
to tolerate heat produced during exercise, potentially compromising health 
and performance. The prevention of dehydration may be of greater signifi‑
cance in the younger players as adolescents are at a greater risk of suffering 
from heat illness as they produce a greater amount of metabolic heat com‑
pared to adults, mainly due to their greater surface area to body weight ratio 
and they cannot produce sweat as efficiently as adults. Children’s core body 
temperature increases more rapidly during dehydration and they have a high‑
er sweating threshold compared to adults [4] so. The following is considered 
to the suggest carbohydrate intake for soccer players:

1. Immediate recovery after exercise (0–4 hours): about 1 g per kg of the 
player’s body weight per hour, consumed at frequent intervals.

2. Daily recovery from a moderate duration/low intensity training session: 
5–7 g per kg BW per day 

3. Recovery from moderate‑heavy endurance training (such as pre‑sea‑
son) or fueling up for a match: 7–10 g per kg BW per day (FIFA SITE).

Strategies for choosing carbohydrate foods and drinks and optimizing recov-
ery of glycogen stores. When the period between training sessions is less than 
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about 8 hours (as in pre‑season for elite players), carbohydrate intake, in the 
form of solids or liquids, should start as soon as practicable after the first ses‑
sion to maximize the effective recovery time. There may be some advantag‑
es in meeting carbohydrate targets through a series of snacks during the ear‑
ly recovery phase [3].

Finally we should mention, Adequate nutrition is an essential prerequi‑
site for effective improvement of athletic performance, conditioning, recov‑
ery from fatigue after exercise, and avoidance of injuries [5]. It is clear that, 
good nutrition helps to optimize energy production, control and efficiency 
for sport [6]. Some researcher have Believed that Players should therefore 
be encouraged to increase the carbohydrate content of their diet with a view 
to enhancing their muscle glycogen stores and consequently improving their 
playing performance [7]. Nevertheless, it should be borne in mind that the 
efficacy and safety of carbohydrate loading in children are not yet clear. Previ‑
ous studies have reported the dietary practices and habits of elite soccer play‑
ers, but limited information is available about the developing soccer player, 
young players or schools of soccer [8, 9] so we suggest to make greater pre‑
cision and focus on the role of carbohydrate in the basic technical perfor‑
mance in young soccer players.
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А. В. Чудиновских, Е. П. Новоселова

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГОЛЬФУ

Проводится анализ разработанности методики начального обучения голь‑
фу с позиций теории формирования ориентировочной основы действий. 
Содержание начального обучения позволяет формировать компетенции 
в гольфе. Качество обучения оценивается с использованием квалиметриче‑
ской методики.

Ключевые слова: гольф, начальное обучение, компетентностно ориенти‑
рованное обучение, содержание обучения, компетенция.

A. Chudinovskikh, E. Novosyolova

THE CONTENT OF THE COMPETENCE-ORIENTED INITIAL GOLF TRAINING

The analysis of the development of the methodology for the initial training of 
golf from the point of view of the theory of the formation of an indicative frame‑
work of actions is conducted. The content of the initial training makes it possible to 
formulate competencies in golf. The quality of training is evaluated using the qual‑
imetric method.

Key words: golf, elementary education, competence‑oriented training, content 
of training, competence 

Гольф является одной из самых распространенных в мире спор‑
тивных, досуговых, рекреационных дисциплин; с 2016 г. он включен 
в программу Олимпийских игр. Гольф как спортивная дисциплина при 
методически правильно проводимых занятиях будет способствовать 
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни. Гольф раз‑
вивает геометрическое мышление, физическую выносливость, коорди‑
нацию движений, глазомер, стратегическое видение, вырабатывает хлад‑
нокровие, выдержку, собранность, умение концентрировать внимание.

© Чудиновских А. В., Новоселова Е. П., 2018



251

Материалы конференции

В последние годы опубликован ряд работ по различным аспектам под‑
готовки в мини‑гольфе [1]. Некоторые общие элементы содержания ка‑
саются главным образом техники короткого удара. У гольфа множество 
отличий в концепции, инвентаре, технике, тактике, стратегии, в раз‑
нообразии двигательных задач и соответствующих двигательных дей‑
ствий. В существующих единичных методических источниках по гольфу 
явно недостаточно информации по особенностям начальной подготов‑
ки, а в большинстве материалов описывается физическая подготовка. 
В работе Д. А. Губарева и А. Н. Королькова рассмотрено освоение тех‑
ники некоторых действий в гольфе с использованием оборудования 
SNAG. Это оборудование применимо только для детей младшего воз‑
раста в условиях крытого спортивного зала. [2, с. 16].

В учебном пособии А. Н. Королькова содержание начального обу‑
чения описывается при перечислении видов ударов и количества за‑
нятий, рекомендуемых для их освоения. В качестве инструментария 
оценки качества освоения двигательных действий автор приводит ме‑
тодики на основе измерения временных характеристик, применяемых 
при оценке микроинтервалов времени и скорости двигательной реак‑
ции [3, с. 34–36]. Задачи начальной тактической подготовки и способы 
их решения в работе не приводятся. В разделе о физической подготов‑
ке этот автор ссылается на работы М. М. Богена, в которых представ‑
лена современная теория обучения двигательным действиям, бази‑
рующаяся на формировании их ориентировочной основы, а вопросы 
физической подготовки не рассматриваются [3, с. 25].

В ряде научно‑методических работ по начальному обучению двига‑
тельным действиям [4] их ориентировочная основа используется как 
словесно‑логическая опора освоения техники и как педагогический 
инструментарий оценки успешности обучения. Можно лишь сожа‑
леть о том, что в существующих методических работах по гольфу ори‑
ентировочная основа двигательных действий не включается в содер‑
жание обучения.

Наше исследование преследует цель опытно‑поискового обосно‑
вания содержания и методики начального обучения гольфу. Принци‑
пиальным положением при разработке методики является отсутствие 
временных границ, определяющих длительность обучения отдель‑
ным элементам содержания. Обучение строится индивидуализирова‑
но на основе исходной и текущей информации о качестве освоения 
ориентировочной основы действия (ООД). Возраст начала занятий 
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не играет существенной роли при выборе последовательности обуче‑
ния техническим и тактическим элементам, поэтому разработанная 
методика может применяться при обучении детей и взрослых, в том 
числе студентов.

В процессе исследования сформулированы две основные компе‑
тенции:

1) способность к соревновательной деятельности по официальным 
правилам гольфа при соблюдении этикета гольфиста;

2) способность выполнять базовые двигательные действия в голь‑
фе в соответствии с правилами техники.

Первая компетенция включает знание терминов, используемых 
в процессе игры на тренировочных площадках, игровых лунках, тур‑
нирах; правила игры на поле; форматы игры; правила этикета.

Вторая компетенция включает знание терминов, используемых 
в учебно‑тренировочном процессе (виды ударов, инвентарь, типы хва‑
та, индивидуальные особенности в свинге, траектории полета мяча); 
понимание тактических действий и стратегии игры на поле; выпол‑
нение различных ударов в соответствии с ООД.

Ядром содержания начального обучения является формирование 
ООД, описываемого основными опорными точками (ООТ) с подкре‑
плением зрительными и кинестезическими образами действий [5, 
с. 38]. Содержание обучения различным ударам определяется четырь‑
мя видами клюшек. Удары айроном выполняются на среднюю или 
дальнюю дистанцию с выполнением обязательных для каждой фазы 
удара ООТ (см. табл.) Катящий удар патером на грине осваивается од‑
новременно с ударом айроном или немного позднее. Затем разучива‑
ется и закрепляется короткий навесной удар «чип». Начальное обуче‑
ние гольфу, продолжительность которого, на наш взгляд, нет смысла 
ограничивать временными рамками, завершается освоением дальних 
ударов вудами, при этом техника ударов, выполняемых разными ву‑
дами (драйвер, вуд 3, вуд 5, гибрид) не отличается по формулирова‑
нию ООТ. Нюансы касаются лишь положений мяча, ног, угла накло‑
на туловища. По мере освоения приведенных выше ударов на уровне 
умения занимающиеся начинают разучивать новые, более сложные 
действия по следующему алгоритму: осознание двигательной задачи, 
заучивание ООТ, выполнение с проговариванием на низкой скорости 
или со «стоп‑кадром», слитное выполнение в упрощенных условиях 
(длина дистанции, рельеф и состояние поля).
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Неотъемлемой частью содержания начального обучения гольфу 
являются тактические действия: выбор точки приземления мяча, вы‑
бор инвентаря, определение траектории, освоение которых позволит 
в дальнейшем определить стратегию прохождения поля. Использова‑
ние терминов «технико‑тактическая подготовка» и «технико‑тактиче‑
ские действия» в гольфе считаем не корректным, так как выбор дей‑
ствия и его выполнение существенно разнесены по времени, поэтому 
обучение технике и тактике может осуществляться раздельно.

Таблица 
Ориентировочная основа дальнего удара айроном 

Фазы действия Основные опорные точки

Исходное положение

Ширина стойки 
Правильный хват (3 вида)
Положение рук и клюшки
Положение мяча относительно стойки
Положение спины и ног
Голова неподвижна, взгляд на мяче
Вес тела

Начало замаха (отведение)

Отведение и разворот плеч
Разворот кистей
Вес на правую
Небольшой разворот таза

Окончание замаха (проме‑
жуточное положение)

Плечи развернуты
Кисти развернуты
Вес тела на правой
Таз развернут
Правая рука прямая
Левый локоть ниже
Голова не подвижна, взгляд на мяче

Удар
Вес на левой
Прямые руки
Взгляд на мяче

Окончание свинга

Вес на левой
Правая на носке
Таз и плечи на цель
Руки заведены за голову
Взгляд на полете мяча
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Разработанное нами информационно‑методическое обеспечение 
начального этапа технической и тактической подготовки в гольфе 
включает электронное учебное пособие с иллюстрациями, тексты 
мини‑лекций, раздаточный материал на занятиях с изображением ин‑
вентаря, терминами, ООТ, тексты кейсов для проведения бесед с ана‑
лизом игровых ситуаций.

Качество обучения определяется с использованием квалиметри‑
ческой методики оценки уровня сформированности каждой из двух 
компетенций. Используются разработанные нами комплексные 
компетентностно ориентированные задания, включающие вопросы 
по проверке знаний, вопросы на понимание правил игры и техники 
ударов; задания на оценку умения применять знания в стандартной си‑
туации. Качество выполнения оценивается по доле выполняемых ООТ 
от общего их числа. Более сложные вопросы требуют от занимающих‑
ся аргументированного анализа с принятием решений в нестандарт‑
ных ситуациях. Реализация компетентностного подхода невозможна 
без оценки проявления личностных качеств, среди которых приори‑
тет отдается ответственности.

Таким образом, расширение содержания начального обучения и его 
детализация с позиций теории формирования ориентировочной осно‑
вы двигательных действий и компетентностного подхода в образова‑
нии позволило спроектировать индивидуализированную технологию, 
применимую в разных возрастных группах при апробации в клубе Pine 
Creek Golf Resort (Екатеринбург).
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Д. А. Шушарин, Н. В. Попова

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ МОНОГОРОДА УРАЛА

Статья посвящена спортивной жизни моногорода Урала. На примере го‑
рода Каменска‑Уральского показана актуальность создания условий для за‑
нятий физкультурой и спортом всех возрастных категорий горожан. Развитие 
промышленности и наличие четырех крупных промышленных предприятий 
в городе обостряют проблему здоровья. По мнению авторов, физкультура 
и спорт, здоровый образ жизни улучшают качество жизни. С целью созда‑
ния условий для занятий спортом и организации и проведения спортивных 
мероприятий руководство моногорода может использовать результаты со‑
циологических опросов, которые являются кратчайшим путем получения 
информации о спортивных предпочтениях горожан и их уровне удовлетво‑
ренности спортивной жизнью города.

В статье представлены результаты социологического опроса 1059 жителей 
Каменска‑Уральского. Задачами анкетирования являются: определение уров‑
ня удовлетворенности горожан условиями, созданными в городе для занятий 
физкультурой и спортом, и спортивных предпочтений, а также регулярность 
занятий спортом. Результаты исследования показали, что более половины 
опрошенных удовлетворены условиями, созданными в городе для занятий 
спортом. Вовлеченность населения в занятия физической культурой и спор‑
том (с различной степенью периодичности) составляет 65,2 %. Спортивные 
предпочтения горожан следующие: утренняя гимнастика, плавание, аква‑аэ‑
робика, занятия в тренажерном зале, лыжи, сноубординг, велосипед, легкая 
атлетика, оздоровительный бег. Полученные данные свидетельствуют о до‑
вольно высоком уровне готовности населения города к занятиям физкуль‑
турой и спортом. Активно возрождаются престижность и традиции занятия 
спортом не только среди молодежи, но и среди других возрастных групп. За‑
нятия физической культурой и спортом являются одними из основных фак‑
торов, повышающих ресурс здоровья населения.

Ключевые слова: спорт, моногород, спортивные предпочтения, жители, 
промышленность, здоровье.
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D. Shusharin, N. Popova

SPORTS LIFE OF THE COMPANY TOWNS IN THE URALS

The article is devoted to the sporting life of the company towns in the Urals. 
For example, the city of Kamensk‑Uralsky the authors show the urgency of cre‑
ating conditions for physical training and sports for all age categories of citizens. 
The development of industry, the presence of four large industrial enterprises in 
the city worsen the health of the inhabitants. According to the authors, physical 
education and sport, a healthy lifestyle improves quality of life. To create condi‑
tions for sports organizations and sports events, guide towns can use the results of 
sociological surveys, which are the shortest way of obtaining information about 
the sports preferences of citizens and their level of satisfaction with the sports life  
of the city.

The article presents the results of a poll of 1059 residents of the city of 
Kamensk‑Uralsky. The purpose and objectives of the survey are to determine the 
level of satisfaction of citizens with the conditions created in the city for physi‑
cal training and sports, sports preferences and the regularity of sport. The results 
of the study showed that more than half of respondents are satisfied with the con‑
ditions created in the city for sports. More than half of the population with vary‑
ing degrees of periodicity involved in the field of physical culture and sports. Sport 
preferences of citizens are the following morning gymnastics, swimming, Aqua aer‑
obics, gym training, skiing, snowboarding, Cycling, athletics, Jogging. The data in‑
dicate a fairly high level of readiness of the city’s population to occupations by phys‑
ical training and sports. The prestige and tradition of the sport actively revived, 
not only among youth but also among other age groups. Classes in physical cul‑
ture and sports are one of the main factors that increase the resource of the health  
of the population.

Keywords: sports, mono, sport preferences, inhabitants, industry, health 

Сложно переоценить роль спортивной жизни в масштабах страны, 
края, региона и города. Учеными и практиками признано влияние 
физической культуры и спорта на здоровье человека, его самочув‑
ствие. Занятия физической культурой являются неотъемлемым эле‑
ментом здорового образа жизни. «Активное приобщение населения 
к занятиям физической культурой и спортом особенно значимо как 
важный фактор противодействия нарастающим в российском социу‑
ме негативным тенденциям ухудшения здоровья населения (особен‑
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но молодежи)» [1, с. 6]. На территории Свердловской области распо‑
ложено 94 муниципальных образования, среди них — 68 городских 
округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений, 16 сель‑
ских поселений. Отрицательное влияние на комплексную оценку 
качества жизни в Свердловской области оказывает высокая кон‑
центрация промышленных предприятий с вредными условиями тру‑
да. Город Каменск‑Уральский является одним из крупных городов 
Свердловской области. В экономике города лидирующие позиции 
промышленности занимают цветная и черная металлургия (по объ‑
ему выпуска продукции 31,6 % и 30,3 %), металлообработка (19,9 %) 
и машиностроение (8,8 %). Остальное занимает пищевая промыш‑
ленность (7,0 %) и предприятия стройиндустрии (1,5 %). Доля Ка‑
менска‑Уральского в областном промышленном производстве со‑
ставляет 5,3 % [2].

Проблема здоровья населения Каменска‑Уральского достаточно 
актуальна. «В городе признан самый высокий в области уровень за‑
болеваемости раком… Сегодня на промышленных предприятиях Ка‑
менска‑Уральского увеличилось количество профзаболеваний» [2]. 
В этих условиях ведение здорового образа жизни, занятия физкуль‑
турой и спортом дает возможность улучшить качество жизни всех ка‑
тегорий горожан. Руководству города необходимо иметь объективную 
информацию о роли спорта в жизни города. Кратчайший путь полу‑
чения такой информации — социологический опрос.

Социологической службой администрации совместно с Центром 
молодежной политики города проведен социологический опрос 
1059 горожан, из которых 43,9 % мужчин, 56,1 % женщин; респонден‑
тов в возрасте 18–24 лет 10,2 %, 25–34 лет — 21,0 %, 35–44 лет — 18,4 %, 
45–54 лет — 18,1 %, 55–64 лет — 17,8 %, 65 лет и старше — 14,65 %. 
Рабочих в выборке 31,3 %, служащих — 28,2 %, пенсионеров — 
23,1 %, студентов и учащихся — 6,1 %, остальных категорий —  
11,3 %.

Задачами анкетирования являлись определение уровня удовлет‑
воренности горожан условиями, созданными в городе для занятий 
физкультурой и спортом; спортивных предпочтений горожан, регу‑
лярность занятий спортом. Для обработки результатов использована 
компьютерная программа Vortex.

Результаты исследования показали следующее. Почти половина от‑
ветивших (43,9 %) в той или иной степени не удовлетворена условия‑
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ми, созданными в городе для занятий спортом. Вместе с тем, в городе 
проходят многочисленные спартакиады и физкультурно‑спортивные 
мероприятия для всех возрастных категорий населения. По данным 
управления спорта, систематически занимаются физической культу‑
рой и спортом 41 040 чел., что составляет 23,6 % от числа жителей го‑
рода, однако эту информацию нельзя считать полной, поэтому одна 
из целей опроса — выявление количества жителей города, занимаю‑
щихся каким‑либо видом физической активности как посредством 
проведения организованных видов деятельности, так и посредством 
самостоятельных занятий. На вопрос «Занимаетесь ли Вы физкуль‑
турой и спортом?» отрицательно ответил почти 31,0 % респонден‑
тов, еще 4,1 % не дали ответа на вопрос. Самыми пассивными в отно‑
шении занятий спортом являются возрастные группы от 25 до 34 лет 
и от 55 до 64 лет: в них не занимаются спортом, соответственно, 23,4 % 
и 22,1 %. Необходимо отметить, что респонденты, давая отрицатель‑
ный ответ на вопрос о занятиях физкультурой и спортом, затем, от‑
вечая на вопрос о периодичности занятий, выбирали вариант ответа 
«не регулярно, от случая к случаю».

Вовлеченность населения в занятия физической культурой и спор‑
том (с различной степенью периодичности) составляет 65,2 % (от взрос‑
лого населения в возрасте от 18 до 70 лет).

Спортивные предпочтения горожан следующие: утренняя гимна‑
стика (36,2 %), плавание, аква‑аэробика (26,0 %), занятия в тренажер‑
ном зале (18,8 %), лыжи, сноубординг (14,7 %), велосипед (11,6 %), 
легкая атлетика, оздоровительный бег (9,4 %). Самыми популярны‑
ми являются самостоятельные формы занятий. Утренняя гимнастика 
популярна у людей в возрасте 45 лет и старше, занятия в тренажерном 
зале, напротив, от 18 до 45 лет. Такие виды деятельности, как плава‑
ние и занятия танцами оказались практически в равной степени попу‑
лярными у всех возрастных групп респондентов. Занимаются 1–2 раза 
в неделю 39,7 %, 3–4 раза — 18,7 %, 5–6 раз — 3,1 %, каждый день — 
11,4 %, не регулярно, от случая к случаю — 27,1 % респондентов. Еже‑
дневно занимаются от 30 минут до 1 часа 50,3 % горожан, 1–2 часа — 
33,0 %, более 2 часов — 8,3 %. Остальные затруднились ответить  
(см. табл.).

Полученные данные свидетельствуют о довольно высоком уровне 
готовности населения города к занятиям физкультурой и спортом.
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Таблица
Сравнительный анализ ответов на вопрос «Сколько часов в день  

Вы занимаетесь?» в зависимости от параметра «Сколько раз в неделю?»  
(в % от числа ответивших) 

Сколько часов в день 
Вы занимаетесь?

Сколько раз в неделю Вы занимаетесь?
1–2 раза 3–4 раза 5–6 раз Каж‑

дый 
день

не регуляр‑
но, от случая 

к случаю
30 минут — 1 час 20,0 6,0 1,3 8,2 14,9
1–2 часа 17,7 9,8 1,0 1,8 2,9
Более 2 часов 1,9 2,8 0,8 1,4 1,5
Затрудняюсь ответить 0,9 0,5 0,0 0,4 6,2
Всего: 40,5 19,1 3,1 11,7 25,6

Таким образом, активно возрождаются престижность и традиции 
занятия спортом не только среди молодежи, но и среди других воз‑
растных групп. Занятия физической культурой и спортом являются 
одними из основных факторов, повышающих ресурс здоровья населе‑
ния. Формирование потребности у населения к занятиям физкульту‑
рой и спортом выступает важным фактором ведения здорового обра‑
за жизни. Такую потребность у населения формируют, прежде всего, 
объективные (наличие спортивной инфраструктуры и ее доступность) 
и субъективные (желание и потребность самого населения) условия 
для занятий физической культурой и спортом. «Здоровье не есть да‑
рованное человеку природой благо… Здоровье — это ресурс, который 
человек может реализовать, сохранив и приумножив его, или не реа‑
лизовать, утратив его, что, к сожалению, у многих приходит сегодня 
слишком рано» [3, с. 49]. Для дальнейшего изучения спортивных инте‑
ресов взрослого населения необходимо рассмотреть их активные (на‑
блюдаемые) характеристики, то есть способы реального поведения, 
затраты на физическую культуру и спорт.

Несомненно, для моногорода важна спортивная жизнь. Нужно, что‑
бы в спортивных мероприятиях участвовали все возрастные группы 
населения. Вместе с тем, изучение спортивных предпочтений и роли 
спорта в жизни молодежи моногорода представляет значительный ин‑
терес и требует отдельного анализа.
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К. В. Штейгервальд, Ю. А. Юрчук, А. Б. Набокова 

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ВУЗОВ — ДРАЙВЕР КУЛЬТУРЫ ЗОЖ

Сегодня актуальность развития студенческого спорта, как любительско‑
го, так и профессионального, в нашей стране никто не ставит под сомнения. 
Прошедшие в Российской Федерации всемирные спортивные соревнования 
(Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи) являются тому подтверждени‑
ем. В статье анализируется понятие студенческого спорта, изучаются ресурсы 
и роль спортивных клубов в высших учебных заведениях. Показано, что разви‑
тие студенческого спорта, включение молодежи в физкультурно‑спортивную 
деятельность удачнее всего реализуется через спортивные клубы университетов.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, спортивные клубы физическая 
культура, спорт, студенты университета 

K. Shteygervald, Y. Yurchuk, A. Nabokova

SPORTS CLUBS UNIVERSITY CHALLENGER OF A HEALTHY  
LIFESTYLE CULTURE

Today relevance of development of student’s sport, both amateur, and profes‑
sional, in our country nobody puts under doubts. The world sports competitions 
which have taken place in the Russian Federation, such as Universiade in Kazan 
and the Olympic Games in Sochi, are to that confirmation. In article the concept 
of student’s sport is analyzed, resources and a role of sports clubs in higher educa‑
tional institutions are studied. It is shown that development of student’s sport, in‑
clusion of youth in sports activity most successfully is implemented through sports 
clubs of the universities.

Keywords: healthy way of life, sports clubs, physical culture, sport, university 
students 

В настоящее время одной из актуальных проблем современного об‑
щества является организация мероприятий, способствующих сохра‑
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нению и укреплению здоровья населения. Постоянное воздействие 
различных негативных физических и социальных факторов, недоста‑
точно высокое качество жизни, малоподвижный образ жизни, пси‑
хоэмоциональные нагрузки приводят к снижению адаптационных 
возможностей и ухудшению здоровья. Взаимодействие в развитии физ‑
культурно‑оздоровительной и спортивно‑массовой работы является 
приоритетным направлением, способствующим, помимо оздорови‑
тельного эффекта, предотвращению асоциального поведения моло‑
дежи, и направлением, повышающим эффективность профилактики 
вредных привычек, а также важным элементом подготовки конкурен‑
тоспособного специалиста.

Важно осознание молодежью того факта, что участие в физиче‑
ской культуре и спорте, регулярные занятия данным видом деятель‑
ности определяют формирование здорового образа жизни населения 
и способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья 
[2, с. 50–51; 4; 6]. Соответственно, включенность молодежи в физкуль‑
турно‑спортивную деятельность становится не только фактором раз‑
вития студенческого спорта, но и оказывает благоприятное воздей‑
ствие на состояние здоровья молодежи.

В. Н. Платонов определяет цель теории спорта следующим образом: 
«… познание, описание, объяснение и предсказание объективных за‑
кономерностей, процессов и явлений спортивной деятельности, со‑
ставляющих предмет ее изучения и включающих социальные, органи‑
зационные, методические, педагогические, биологические и другие 
аспекты, с учетом тесной взаимосвязи спорта со сферой информации 
и другими смежными областями» [7, с. 13]. Также известный теоретик 
спорта Н. И. Пономарев считает его социальным институтом воспи‑
тания, который имеет характер игровой физической деятельности [5]. 
Исследователь спорта как социального института В. Д. Паначев при‑
держивается мнения о том, что спорт предстает как социальный фе‑
номен процессов изменения, происходящих в отношении личности 
к спорту в современном обществе [3].

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской Федерации» указано, что студенческий спорт — это часть спорта, 
которая направлена на физическое воспитание и физическую подго‑
товку обучающихся в профессиональных образовательных органи‑
зациях и образовательных организациях высшего образования, их 
подготовку к участию и участие в физкультурных и спортивных меро‑
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приятиях [8]. Воспитательная работа в вузе, связанная со спортивно‑
оздоровительной деятельностью студентов, осуществляется на протя‑
жении всего периода их обучения. Этот процесс проводится на двух 
уровнях: учебные занятия по расписанию и внеучебная спортивная де‑
ятельность. Эти две формы взаимодополняют друг друга и представ‑
ляют собой единый процесс физического воспитания студентов. Как 
отмечает В. Н. Яковлева, физическое воспитание — это единство об‑
щей и специальной физической подготовки, развитие форм и функций 
организма, физических качеств, двигательных умений и навыков [9].

Высшие учебные заведения являются основными площадками раз‑
вития студенческого спорта. Создание студенческих спортивных клу‑
бов на базе вуза, выступление команд на межвузовских соревновани‑
ях, привлечение лучших спортсменов — все это возможно благодаря 
ресурсам, которые аккумулирует на своей площадке вуз. Нами было 
выделено три основных ресурса, которыми располагает высшее учеб‑
ное заведение:

1) человеческий ресурс (у студенческого спортивного клуба есть 
прекрасная возможность собирать студентов, которые хотят получить 
свой первый опыт и стать специалистами в разных областях, в том чис‑
ле и в организации спорта);

2) материально‑технический ресурс (спортивные площадки, тре‑
нажерные залы);

3) финансовый ресурс (финансовое обеспечение спорта в вузах 
где‑то хуже, где‑то лучше; сегодня существует множество конкурсов 
и грантов, благодаря которым можно привлечь дополнительное фи‑
нансирование, а во многих университетах это единственное финан‑
сирование для развития спорта).

Студенческий спорт может получить хорошее развитие только в том 
случае, если в спортивных клубах вузов будет выстроена професси‑
онально ориентированная работа, а не любительская деятельность. 
Законы рынка работают и в студенческом спорте. За хорошим «про‑
дуктом» (в данном случае — спортивным клубом вуза) всегда пойдут 
спортсмены, студенты, партнеры и спонсоры. Главное — сделать его 
привлекательным и открытым.

Целью многих спортивных клубов на сегодняшний день являет‑
ся развитие массового студенческого спорта: проведение внутренних 
соревнований, организация секций, спортивных фестивалей. Безус‑
ловно, это очень важно, но нельзя забывать, что вузу так же интересен 
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другой вид активности — это сборные команды. Грамотно выстроен‑
ная работа с ними поможет продвинуть бренд университета среди об‑
щественности и, прежде всего, среди абитуриентов: наличие мощного 
спортивного клуба является привлекательным фактором для спортсме‑
нов, желающих получить высшее образование.

На российском рынке образования, как и на любом другом, суще‑
ствует конкуренция. Говорят, что конкуренция — двигатель прогрес‑
са, и с этим трудно поспорить. А должна ли быть конкуренция среди 
спортивных клубов? Мы полагаем, что да. Чтобы побеждать, нужны 
талантливые спортсмены, но почему они должны выбирать опреде‑
ленный вуз? Престижность выступления за сборную команду вуза, 
особый статус спортсмена в университете, спортивные стипендии — 
в скором будущем лучших спортсменов будут получать те, кто смо‑
жет создать такие условия. Именно на этом, на наш взгляд, и должна 
быть выстроена конкуренция — на создании условий для спортсменов.

Главная задача студента, который поступил в университет, — стать 
специалистом. В данном случае спортсмены не должны являться ис‑
ключением. Контроль образовательного процесса спортсмена, вы‑
ступающего за сборную команду вуза, очень важен. Ведь кто, как 
не спортсмен, имеющий хорошую академическую успеваемость, тре‑
нирующийся по четыре раза в неделю и приносящий славу вузу, за‑
служивает уважения? На начальном этапе за этим должны следить 
студенческие спортивные клубы, а затем и студенческие спортивные 
лиги, вводящие минимальные средние проходные баллы для тех, кто 
хочет участвовать в соревнованиях. Главной ценностью и миссией сту‑
денческого спортивного клуба должна стать идея об изменении пред‑
ставления о студенческом спорте как чем‑то второстепенном. Важно 
сделать студенческий спорт «мейнстримом», привлекать студентов 
к разнообразным активностям, собирать болельщиков на трибунах, 
организовывать программу на матчах и продвигать бренд студенче‑
ского спортивного клуба.

Таким образом, учебно‑тренировочная работа студентов в спор‑
тивных секциях и клубах вуза выступает неотъемлемой составляющей 
студенческого спорта, способствуя их физическому воспитанию и фи‑
зической подготовке обучающихся к участию в спортивных меропри‑
ятиях. По оценкам разных специалистов, подавляющее большинство 
студентов вуза занимается физической культурой и спортом, одна‑
ко регулярно занимается в спортивных секциях не более пятой части 
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студентов. Это делает необходимым дальнейшую работу по включе‑
нию студентов в сферу студенческого спорта, вовлечению их в занятия 
физкультурой и спортом в рамках спортивных секций и клубов вуза.

В завершении хочется отметить, что по сравнению с тем, что было 
три года назад, виден определенный прогресс. Важно то, что руковод‑
ство вузов России начинает осознавать важность студенческого спор‑
та, и массового, и спорта высших студенческих достижений. А каким 
будет студенческий спорт в России через 10–20 лет, станет ли он пре‑
стижным, зависит от того, как будут работать студенческие спортив‑
ные клубы и какие цели перед собой ставить.
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